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■В- Ъ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ. 

Введеніе Логики, какъ цредаета преподаванія въ 
гимназіяхъ, есть мѣра столь благоразумная и утѣши¬ 
тельная, что 0):ъ нея слѣдуетъ ожидать самыхъ благо¬ 
датныхъ послѣдствій. 

Прежде всѣго мѣра эта устранитъ ту несообраз¬ 
ность, что у насъ молодой человѣкъ могъ окончить 
курсъ наукъ, не только въ гимназіи, но даже и въ 
универсптетѣ (напр. по медицинскому, математическо¬ 
му, а иногда и но юридическому факультетамъ), не по¬ 
лучивъ ни малѣйшаго понятія о самыхъ эдемеитар- 
Быхъ основаніяхъ Логики, этого необходимаго посо¬ 
бія при всякомъ научномъ изслѣдованіи; условія вся¬ 
каго истиннаго образованія и самостоятельнаго мы¬ 
шленія, какъ въ области теоріи, такъ п въ практиче¬ 
ской жизни. 

Чего-же можно ожидать въ научномъ отнопшнін 
отъ молодаго человѣка, получившаго высшее образо¬ 
ваніе безъ этого первоначальнаго фундамента? Чѣмъ 
будетъ он'ь руководиться въ жизни при выборѣ п 0- 
ц'ѣакѣ разнородныхъ, дѣйствующихъ на него взгля¬ 
довъ? Не знакомый съ самыми простыми средствами 
истинно критической оцѣнки чуткихъ воззрѣній, онъ 
приметъ, даже послѣ окончанія курса наукъ въ уни¬ 
версптетѣ, обыЕновено безъ всякой критпческой само- 
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стоятедьноети, то воззрѣніе, которое, заслуженно иди 
незаслуженно, пользуется наибольшею популярностью 
въ той тѣсной средѣ, къ которой онъ случайно при¬ 
надлежитъ. 

Введеніе Логики въ курсъ гимназическаго пре¬ 
подаванія устранитъ эти недостатки. Ознакомившись 
въ гимназіи хоть только съ элементарными основа¬ 
ніями Логики, молодой человѣкъ, при дальнѣйшемъ 
своемъ образованіи, вспомнитъ о суш,ествованіи не¬ 
оспоримыхъ законовъ и правилъ мышленія; въ немъ 
явится потребность ознакомиться съ ними болѣе по¬ 
дробно и примѣнить ихъ къ своимъ разсужденіямъ 
при выработкѣ собственныхъ воззрѣній на науку 
и жизнь. 

Второе послѣдствіе введенія Логики въ програм¬ 
му гимназическихъ наукъ обнаружилось, и обнаружит¬ 
ся безъ сомнѣнія еще болѣе въ будущемъ, въ обогаще¬ 
ніи русской педагогической литературы разными ру¬ 
ководствами по Логикѣ, И предлагаемое элементар¬ 
ное руководство Логики есть слѣдствіе этой-же самой 
мѣры. 

Принимая во вниманіе то обстоятельство, что на 
преподованіе Логики назначено въ гимназіяхъ лишь 
очень незначительное число уроковъ, т. е. по одному 
часу въ недѣлю, авторъ былъ принужденъ сократить 
это руководство до минимума. Оно состоитъ изъ 37 
параграфовъ, которые приходится раздѣлить на 40 
уроковъ. 

По учебному плану гимназій, утвержденному Ми¬ 
нистерствомъ Народнаго Просвѣщенія, уже ученики 
5-го класса, прп чтеніи п разборѣ русскихъ разсуж¬ 
деній, должны быть ознакомляемы съ элементарнымя 
свѣдѣніями изъ Логики относительно представленій 
и понятій, ихъ содержанія и объема; образованія 
и опредѣленія сужденій и умозаключеній, наконецъ съ 
основаніями опредѣленія и дѣ.зешя понятій. Для та¬ 
кого ознакомленія могутъ служитъ первые 28 парагра¬ 
фовъ, или вовсе безъ примѣчаній, или-же то.іько съ 
самыми главныия изъ нихъ. Можно предполагать, что 
послѣ такой подготовки, ученики 7-го класса будутъ 
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въ состояніи пройти первые 28 параграфовъ этого ру¬ 
ководства въ 14 уроковъ; тогда, какъ каждый изъ 
остальныхъ параграфовъ (начиная съ § 29: силлогизмъ, 
индукція, доказательства, методы, система) потребуетъ, 
по всей вѣроятности, по два урока. Такимъ обра¬ 
зомъ весь курсъ можетъ быть удобно изложенъ въ 32 
урока; остальные-же уроки могутъ быть употреблены 
на повтореніе. 

Для удобства изложенія, каждый параграфъ раз¬ 
дѣляется на двѣ части: первая заключаетъ въ себѣ 
существенное содеряганіе, вторая-же—примѣчанія, ко¬ 
торыя болѣе подробно излагаютъ содержаніе самаго 
параграфа. Такимъ образомъ преподаватель, прп мо¬ 
гущихъ встрѣтиться особыхъ обстоятельствахъ (напр. 
при неполномъ числѣ уроковъ въ теченіи учебнаго го¬ 
да, или недостаточномъ умственномъ развитіи боль¬ 
шинства класса), можетъ ограничить свой курсъ лишь 
тѣмъ, что заключается въ текстѣ параграфовъ, изла¬ 
гая при томъ содержаніе примѣчаній во время уро¬ 
ка, въ видѣ объясненія и развитія самаго парагра¬ 
фа. При нормальныхъ-же обстоятельствахъ, само со¬ 
бою разумѣется, что учащихся не затруднитъ под¬ 
готовленіе къ уроку параграфовъ вмѣстѣ съ примѣ¬ 
чаніями; тѣмъ болѣе, что иреиодаватель предвари¬ 
тельно объяснитъ имъ содержаніе урока, и позабо¬ 
тится не о механическомъ заучиваніи руководства 
наизусть, а объ ясномъ и точномъ уразумѣніи его со¬ 
держанія. 

Что касается направленія, въ духѣ котораго со¬ 
ставлено настоящее руководство,—авторъ прежде все¬ 
го имѣлъ въ виду два ваніные, хотія съ перваго взгля¬ 
да только негативные, педагогическіе принципа, имен¬ 
но: въ 1-хъ, онъ старался избѣжать въ книгѣ, пред¬ 
назначенной для молодыхъ люден, всякой односторон¬ 
ности, и во 2-хъ, — не вводить въ руководсто ничего 
не установніивагося въ наукѣ, какъ неоспоримая 
истина. 

Односторонность логическихъ направленій об¬ 
наруживается главнымъ образомъ въ двухъ противо¬ 
положенныхъ школахъ: спекулятивной или дедуктпв- 



ні '\ < 4:,г!іирической или индуктивной. Первая школа 
01 ь.:ыія’етъ весь процессъ мышленія на формальныхъ 
ваі.оііахъ дедукціи и силлогизма, нренебрегая при томъ 
индукціею, или признавая за нею лишь значеніе гипо¬ 
тетическое, Вторая школа, еанротивъ, сводитъ весь 
процессъ мышленія къ однимъ индуктивнымъ пріе¬ 
мамъ, признавая за дедукціею, особенно-же за силло¬ 
гизмомъ, лишь второстепенное, даіке сомнительное 
значеніе. 

Большинство нѣмецкихъ учебниковъ Логики, въ 
томъ числѣ и переведенные на русскій языкъ, нрп- 
на;[,лежатъ къ первой школѣ; между тѣмъ какъ индук¬ 
тивное наггравленіе въ Логикѣ, разработанное въ об¬ 
ширныхъ сочиненіяхъ Милля, Бэна и другихъ, но бы¬ 
ло еще до сихъ поръ, на сколько намъ извѣстно, изло¬ 
жено въ видѣ элементарномъ, доступномъ ;і,ля учаща¬ 
гося юношества. 

Авторъ въ предлагаемомъ руководствѣ старался 
нмено избѣжать такой односторонности н изложить 
главныя основанія такъ называемой формальной Логикп 
въ соединеніи съ первыми началами индукціи н индук¬ 
тивнаго метода. 

Односторонностямъ грубаго эмпиризма нельзя ина¬ 
че противодѣйствовать, какъ яснымъ и точнымъ изло¬ 
женіемъ основныхъ началъ того метода, на который 
онъ ссылается, т. е. метода индуктивнаго. Указаніе 
на строго-логическія требованія этого метода, на усло¬ 
вія всякаго пстннно научнаго обобщенія частныхъ 
эмпирическихъ данныхъ, не должно быть упущено изъ 
виду и въ самомъ элементарномъ изложеніи Логики. 
Только такое изложеніе доставитъ развивающемуся 
уму средства для критической оцѣнки всѣхъ теорій- 
ссылающихся на опытъ и наведеніе. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
изложеніе основаній индуктивнаго познанія послужитъ 
необходимымъ пополненіемъ односторонней формальной 
Логики, разработывающей главнымъ образомъ лишь 
дедукцію и силлогизмъ. 

При расаредѣленіи и изложеніи боі’атаго мате- 
}!Іяла, какъ дедз'ктпвныхъ, такъ и индуктивныхъ ігріе- 
мовъ Логики, авторъ, кромѣ указанныхъ негативныхъ 
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принциповъ, руководился и положительнымъ пранци- 
помъ — постепеннаго развитія. Первыя главы этоіч) 
руководства изложены самымъ эдеменхарішяъ обра¬ 
зомъ, — можетъ быть даже слшпкомъ элементарно; по 
такое изложеніе казалось необходимымъ для того, 
чтобы положить прочное основаніе для яснаго и точ¬ 
наго пониманія болѣе сложныхъ логическихъ пріе¬ 
мовъ. Самый способъ изложенія Логики долженъ прі¬ 
учать ученика къ строго-логическому методу, требую¬ 
щему, чтобы каждое понятіе было усвоено имъ со все¬ 
возможною ясностью и точностью. А потому полезнѣе 
остановить вниманіе ученика лишь на самыхъ про¬ 
стыхъ началахъ науки, но излоасенныхъ самымъ до¬ 
ступнымъ образомъ, чѣмъ )'Оворить о такихъ предме¬ 
тахъ, которые, при неполномъ и поверхностномъ из¬ 
ложеніи, могутъ въ умѣ ученика вызвать .лишь неясныя 
понятія. По этому въ своемъ руководствѣ акторъ из¬ 
бѣгалъ всякихъ общихъ мѣстъ о мышленіи, его психо¬ 
логическихъ основаніяхъ н тому подобныхъ предме¬ 
тахъ, которые для яснаго н полнаго изложенія нотре- 
6овали-бы столько времени, сколько назначено на пре¬ 
подаваніе самой Логикп. 

Въ нредлагаемомъ руководствѣ особое вниманіе 
обращено на примѣры. Они, по убѣжденію автора, 
должны служить не только объясменіелѣ даннаго ло¬ 
гическаго правила, но вмѣстѣ съ тѣмъ должны дать 
ученику ясное понятіе, какъ о значенш объясняема¬ 
го правила, такъ и о способѣ его пргтѣненія къ 
частнымъ случаямъ. Потому-то, прп выборѣ примѣ¬ 
ровъ, нельзя было ограничиваться случайно попадав¬ 
шимися, но оказалось необходимымъ извлекать ихъ 
изъ разныхъ наукъ п самой жизни. Это относится 
главнымъ образг)Мъ ко второй части руководства; нер- 
выя главы, имѣя предметомъ самыя элементарныя 
начала Логики, не допускаютъ введенія сложныхъ 
п трудныхъ примѣровъ, которые могутъ быть по¬ 
нятны лишь послѣ соотвѣтственной подготовки. На¬ 
конецъ замѣтимъ, что въ видахъ педагогическихъ, 
носдѣ изложенія каждаго нравила, при выборѣ при¬ 
мѣровъ, авторъ старался приводить пхъ въ нѣкото- 
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рой постеиеиностн, начиная съ болѣе простыхъ 
и доступныхъ пониманію, и переходя послѣдователь¬ 
но къ болѣе с.гожнымъ и труднымъ, взятымъ изъ 
области серіозныхъ разсужденій. Эти послѣдніе при¬ 
мѣры указываютъ уже на значеніе и способъ примѣ¬ 
ненія изложеннаго правила, и даютъ преподавателю 
возможность, смотря по дарованіямъ учениковъ, дѣй¬ 
ствовать на весь пхъ образъ мышленія и руководить 
ихъ въ первыхъ попыткахъ самостоятельнаго разсуж¬ 
денія о предметахъ. 

Приложенный въ концѣ руководства алфавитный 
указатель облегчитъ всестороннее и ясное пониманіе 
каждаго изъ основныхъ понятій Логшш. 

Въ Мартѣ, 1874 Авторъ. 

ПРЕДИСЛОВІЕ 
къ третьему и 3 д а. и і *о. 

Настоящее третье изданіе Элементарной Логики, 
появляющееся полтора года послѣ перваго, пополне¬ 
но разными прамѣрамн н слѣдующими примѣчаніями; 
Примѣчаніе 1-е къ § 16 (сМскть йе огппі еі йе пиііо); 
Примѣчаніе 3-е къ § 81 (іпйшііо рег'епитсгаііоггет 
згтрЛсет)-, Примѣчаніе 2-е къ § 36 (синтезъ и ана- 
.шзъ въ дедуктивномъ и индуктивномъ методахъ); При¬ 
мѣчаніе 1-е къ § 37 (нача.га или принципы научтгхъ 
системъ). Два послѣднія прибавленія помѣщены уже 
во второмъ изданіи. 

Въ Сентябргъ, 1875 і. Авггюръ.. 
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ПРЕДИСЛОВІЕ 
къ четвертому издав!ю. 

8то изданіе Элементарной Логит вновь пере¬ 
смотрѣно авторомъ и пополнено различными примѣра¬ 
ми. Главное-же вниманіе автора на этотъ разъ обра¬ 
щено было на формальную сторону руководства; жела¬ 
ніемъ его было придать самому изложенію предмета по 
возможности еще большую строгость, опредѣленность 
и ясность. Для достиженія этой цѣли, авторъ вос¬ 
пользовался какъ указаніями Ученаго Комитета Мини¬ 
стерства Народнаго Просвѣщенія, такъ и замѣчаніями 
практическихъ педагоговъ. 

Въ Октябрѣ, 1877 г. Авторъ. 

ШЕСТОЕ ИЗДАНІЕ 
настоящаго руководства, подобно предшествующимъ, 
вновь пересмотрѣно авторомъ по формѣ и содержанію 
и пополнено нѣсколькими примѣчаніями и многими при¬ 
мѣрами, объясняющими ближе содержаніе параграфовъ 
(наир. Примѣчаніе 1 е къ § 21, Прим. 3-ье къ § 26, 
Прим. 2-е къ § 29 и др.). 

Въ Октябргъ, 1883 г. Авторъ. 
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ВВЕДЕНІЕ. 

1. Опредѣленіе Логит. 

§ 1- 

Логика есть наука о правильномъ мы¬ 
шленіи. Предметъ ея — изученіе законовъ 
правильнаго мышленія. 

Какъ грамматика излагаетъ правила 
даннаго языка, и такимъ образомъ учитъ 
правильно объясняться на этомъ языкѣ; 
какъ ариѳметика., имѣя предметомъ числа., 
излагаетъ условія правильнаго ихъ сочета¬ 
нія; такъ Логика, имѣя своимъ предметомъ 
мышленіе, излагаетъ условія правильнаго 
образованія и сочетанія мыслей. 

Примѣчаніе 1-е. Названіе Логики происходитъ 
отъ греческаго глагола Хеуо), Хгт'аіѵ, говорить, объя¬ 
снять, мыслить (Хохо? = слово, мышленіе, разумъ, на¬ 
ука); вслѣдствіе чего греческимъ словомъ ^ Хоуат} 
(подразумѣвается или Ьтаі^і^у]) обозначается ис- 
кі/ство или наука мышленія. 

Примѣчаніе 3-е. Логичностью иди логическимъ 
мышленіемъ мы называемъ мышленіе правильное, т. е. 
мышленіе, вполнѣ согласующееся съ требованіями ло¬ 
гики. 

Струве, .Зогия». 1 
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§2. “ ■ § 2. 

Мышленіе есть дѣятельность ума, по¬ 
средствомъ которой человѣкъ стремится по¬ 
знать предметы, возбуждающіе его вниманіе, 
и уразумѣть ихъ,- т. е. усвоить ихъ себѣ. 

Примѣры. 1. Слыша громъ и видя молнію, мы спрапш- 

ваемъ; что такое громъ, молнія? откуда происходятъ эти явле¬ 

нія? какова ихъ причина? и т. д. Эти вопросы возбуждаютъ на¬ 

ше мышленіе о громѣ и молніи; при помощи разнородныхъ 
средствъ и пособій мы наблюдаемъ эти явленія съ цѣлью познать 
и уразумѣть ихъ.—2. Мы спрашиваемъ напр. въ чемъ заключают¬ 

ся обязанности добраго сына, ученика, брата, товарища и т. п.? 

какъ они должны поступать, чтобы заслужить признательность 
родителей и учителей? чтобы не вызывать противъ себя упрека 
совести и чести? Предлагая себѣ приведенные вопросы, мы раз¬ 

мышляемъ объ этихъ обязанностяхъ, т. е. разбираемъ разнород¬ 

ныя отношенія сыновей къ родителямъ, учениковъ къ учителямъ 
и т. д. и такимъ образомъ достигаемъ познанія и уразумѣнія 
этихъ обязанностей.—3. Въ исторіи мы замѣчаемъ, что развитіе 
человѣчества зависитъ отъ извѣстныхъ условій, Физическихъ 
и нравственныхъ. Влагоооотоаніе народовъ обусловливается не 
только почвою, климатомъ, географическимъ мѣстоположеніемъ 
страны, въ которой они живутъ, но равнымъ образомъ и ихъ 
нравственными свойствами, ихъ трудолюбіемъ, уваженіемъ къ че¬ 

ловѣческимъ и божественнымъ законамъ, степенью развитія ихъ 
умственныхъ способностей, прогрессомъ наукъ, искустьъ, ре- 

шеслъ и т. п. Размышляя обо всемъ этомъ, мы стремимся познать, 

ж уразумѣть условія развитія человчества и его благоеостоа*!- 

нія, дать себѣ ясный отчетъ въ содержаніи и значеніи этихъ 
условій.—4. Окружающій насъ внѣшній міръ устроенъ ва осно¬ 

ваніи самыхъ мудрыхъ законовъ. Мы замѣчаемъ эт о какъ при 
изслѣдованіи самыхъ ничтожныхъ существъ, доступныхъ гла¬ 

замъ нашимъ только при помощи микроскопа, такъ при изслѣдо¬ 

ваніи необозримаго астрономическаго міра, проявляющаго на 
каждомъ шагу поразительную математическую законность. Ви¬ 

дя вое это, умъ нашъ размышляетъ о мірѣ и его законахъ, стре- 
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мится познать и уразумѣть эти завоны на основаніи яснаго по- 

интія о Богѣ, какъ послѣдней причинѣ всего существующаго. 

2. Значеніе Логит. 

§ 3. § 3. 

Дѣятельность ума, называемая мышле¬ 
ніемъ, подчинена извѣстнымъ логическими 
законами. Эти законы мышленія имѣютъ ха¬ 
рактеръ всеобщности., т. е. они одни и тѣ-же 
всегда и вездѣ, у всѣхъ людей, и при изслѣ¬ 
дованіи самыхъ разнородныхъ предметовъ. 

Примѣчаніе 1-е, Какъ мьтелители древняго міра; 
Сократъ (жившій отъ 469 по 399 до рожд. Хр.), Пла¬ 
тонъ (427—347), Аристотель (384І—322), такъ и вели¬ 
кіе философы новаго времени: Бэконъ (1561—1626), 
Декартъ (1596—1650), Еантъ (1724—1804), и другіе, 
мыслили по однимъ и тѣмъ-же общимъ законамъ мы¬ 
шленія. Равнымъ образомъ, народи, на какихъ-бн 
они языкахъ ни выражали свои мысли, какая бы у нихъ 
пи была грамматика, — въ развитіи самыхъ мыслей 
слѣдуютъ однимъ и тѣмъ-же всеобщимъ законамъ мы¬ 
шленія: у Русскихъ, Германцевъ, Французовъ, Англи¬ 
чанъ, Американцевъ и всѣхъ другихъ народовъ—Логи¬ 
ка одна я та-же. 

То-же самое слѣдуетъ сказать и относительно 
разныхъ предметовъ, подлежащихъ изслѣдованію. За¬ 
коны мышленія одни и тѣ-же какъ въ математикѣ, такъ 
въ физикѣ, химіи и другихъ естественныхъ наукахъ; 
какъ при изслѣдованіи природы, такъ при изученіи 
человѣка и человѣческихъ отношеній. Изученіе ра¬ 
зныхъ предметовъ требуетъ нерѣдко примѣненія ра¬ 
зныхъ пріемовъ и пособій для познанія, но при этомъ 
остаются неизмѣнными самые законы мышленія. 

Примѣчаніе 3-е. Лотка въ этомъ отношеніи 
сходна съ математикой вообще, и въ особенности съ 
ариѳметикою. Правила ариѳметическихъ дѣйствій ос- 
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таются неизмѣнными, хотя они и примѣняются къ раз¬ 
нороднымъ предметамъ. Правила сложенія, вычита¬ 
нія, умноженія и дѣленія одни и тѣ-же, надъ какими- 
бн величинами мы не производили эти дѣйствія; бу- 
демъ-ли мы слагать, вычитать, умножать, дѣлить чи¬ 
сла, обозначающія рубли иди копѣйки, версты или са¬ 
жени, аршины или вершки, пуды или фунты и т. д. 
Точно такъ-же и законы логической дѣятельности мы¬ 
шленія одни и тѣ-же при изученіи всевозможныхъ 
предметовъ. 

§4- § 4. 

Изъ всеобщности законовъ мышленія 
истекаетъ непосредственно значеніе Логики. 
Она служитъ необходимымъ пособіемъ пра¬ 
вильнаго познанія вещей, т. е. пособіемъ 
какъ при научномъ изслѣдованіи предметовъ, 
такъ и при образованіи ясныхъ и вѣрныхъ 
віглядовъ на практическую жизнь человѣка. 

Примѣчаніе 1-е. Значеніе Логики въ области мы¬ 
шленія подобно значенію грамматики въ области язы¬ 
ка, ариѳметики въ области счета, теоріи музыки въ 
области музыкальнаго искуства. Есть люди, которые 
говорятъ правильно, не имѣя понятія о грамматикѣ; 
прор вводятъ вычисленія, не зная ариѳметики; которые 
но одному слуху довольно правильно напѣваютъ разныя 
пѣсни, не имѣя понятій о теоріи музыки; равнымъ обра¬ 
зомъ есть люди, которые мыслятъ логично, не зная ло¬ 
гики, руководясь однимъ, такъ называемымъ, здравымъ 
смысломъ или разсудкомъ. Но тѣмъ не менѣе, безъ 
знанія грамматики никто не можетъ вникнуть въ духъ 
языка в пользоваться имъ съ надлежащею увѣренно¬ 
стью; безъ знанія ариѳметики никто не въ состояніи 
производить ариѳметическихъ дѣйствій съ надлежащею 
точностью п пользоваться при этомъ упрощенными 
иріеыами; наконецъ, безъ изученія теоріи му.зыки, не.й)- 
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зя быть истиннымъ артистомъ, даже при превосход- § 4, і, а 
номъ музыкальномъ слухѣ. Равнымъ образомъ, безъ 
знанія законовъ правильнаго мышленія, т. е. безъ зна¬ 
нія логики, никто не въ состояніи познавать предметы 
съ надлежащею точностью, ясностью и достовѣрностью. 

Иримѣчаніе 2-е. философъ Лейбницъ (1646 
1716) говоритъ: „Есть люди разумные, незнающіе ло¬ 
гики, равно какъ есть пѣвцы, незнающіе музыки. Но 
есди-бы люди хотѣли изучать логику съ такимъ-яіе при¬ 
лежаніемъ, съ какимъ изучаютъ музыку и пѣніе, они 
совершали-бы чудеса“. 

3. Раздѣленіе Логит. 

§ 5. § 5. 

Логика, какъ наука о законахъ пра¬ 
вильнаго мышленія, излагаетъ слѣдующіе 
предметы: 

Глава І-ая, Ученіе объ основныхъ за¬ 
конахъ мышленія. 

Глава 2-ая. Ученіе о представленіяхъ 
и понятіяхъ. 

Глава 3-ья. Ученіе о сужденіяхъ. 
Глава 4-ая. Ученіе объ опредѣленіи 

и дѣленіи понятій. 
Глава 5-ая. Ученіе объ умозаключе¬ 

ніяхъ. 

Глава 6-ая. Ученіе о доказательствахъ 
и о наукѣ. 
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ПАВА ПЕРВАЯ. 
ученіе объ основныхъ законахъ мышленія. 

1. Закот тождества. 

§6. ' § 6. 

Первый основной законъ мышленія из¬ 
вѣстенъ подъ именемъ закот тождества 
(Іех іаепііЫів). Законъ этотъ выражается 
въ слѣдующемъ положеніи: Истина всегда 
и вездѣ одна и та-же., согласна сама св со^ 
бою; она никогда и нигдѣ не измѣплетд свое¬ 
го содержанія. 

Если мысль А истина, то она всегда 
и вездѣ А. Отсюда истекаетъ формула этого 
закона: 

А = А. 
Примѣры. 1. Животное есть животное.—2. Человѣкъ 

есть че,іовѣкъ. — 3. Истина есть истина. — 4. Если положеніе: 

„двѣ величины равныя третьей, равны между собою", истинно, 

то оно никогда и нигдѣ не можетъ быть измѣнено, но должно 
оставаться однимъ и тѣмъ-же всегда и вездѣ.—б. Положеніе, что 
истинное счастіе зависитъ отъ нравственныхъ стремленій наше¬ 

го духа, какъ истина, остается всегда тождественнымъ, безъ вся¬ 

кихъ измѣненій.—6. ,,Богъ всемогущъ и справедливъ*' — истина 
неизмѣнная, вѣчная. 

Цримѣяаніе 1-е. Относительно выраженія мы¬ 
слей посредствомъ словъ, законъ тождества требуетъ, 
чтобы истинная мысль оставалась одною и тою-же, въ 
какія-бы разнообразныя формы мы не облекли ее. 
А остается А, обозначимъ ли мы его латинскимъ, гре¬ 
ческимъ, СЛОВЯНСЕИМЪ или готическимъ шрифтомъ. 

Формула: 



Примѣры. 1- Наука, называемая нами іомікоіо, извѣстна § 6,2> 3* 
чи подъ разными другими названіями, йлатонъ и ученые среднихъ 
вѣковъ называли ее /(іалектикою; Аристотель—Аналитикою', дру¬ 

гіе называла ее критикою познанія, теоріею познанія и т. п. Но не 
• смотря на все это различіе ; названій, существенное содержаніе 
нашей науки,—изученіе законовъ правильнаго мышленія,—оста¬ 

валось неизмѣннымъ, однимъ и тѣмъ-же.—2- ^Богъ всегда Богъ 
называемъ-ли мы Его Богомъ, илт Верховнымъ Существомъ, 
или Началомъ всего существующаго, или Провидѣніемъ и. т. д, 

Нримѣчаніе З-е. Относительно множества раз¬ 
нородныхъ предметовъ внѣшняго міра, дѣствующихъ 
на нашъ умъ, законъ тождества требуетъ, чтобы мы 
съ однимъ и тѣмъ-же предметомъ всегда сочетали одну 
и ту-же соотвѣтствующую ему мысль, не смотря на из¬ 
мѣняющіяся отношенія даннаго предмета къ другимъ. 

А остается А, соединяется-ли оно съ Ь, с иди (3, 
образуетъ-ди оно въ связи еъ другими буквами напр. 
слово: 8^.4конъ, или слово: догикА, или слово: мАтемА- 
тикА. 

Формула: 
А=Ь -{-А — Ь = с +А—с=:й + А — А 

Примѣры. 1. Электричество, по существу своему, остает¬ 

ся однимъ и тѣмъ-же, проявляется-ли оно^въ молніи, или въ анта- 

рѣ, въ телеграфной проволокѣ, или въ организмѣ животныхъ.— 

2. Человѣкъ по существу своему, по своему умственному и нрав¬ 

ственному устройству, остается всегда человѣкомъ, не смотря на 
все разнообразіе условій жизни, на измѣняющіяся отношенія его 
каиъ къ другимъ людямъ, такъ и но внѣшнему міру. 

Примѣчаніе 3-е. Законъ тождества заключаетъ 
въ себѣ логическое начало всякаго утвержденія (ргіп- 
сіріит розіііопіз), ибо утвержденіе есть ничто иное, 
какъ указаніе на тождество содержанія нашей мысли 
съ истиною. 

Примѣры. 1. Если на вопросъ; Родился-ли Аристотель 
въ Стагирѣ? отвѣчаемъ утвердительно: да', то этииъ хотимъ 
сказать, что эта мысль вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствительности, 

что она тождественна съ истиною относисельно даннаго вопро¬ 

са,—2. Посредствомъ слѣдующихъ положеній; Логика есть наука 
'Очень полезная- Человѣкъ есть существо разумное; Богъ суще- 
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етвуетъ, и т, п. мы желаемъ высказать, что содержаніе этихъ по-*- 

ложеніЙ истинно,' слѣдовательно неизмѣнно, тождественно. 

2. Законд противорѣчія. 

§ § 7. 

Второй основной законъ мышленія на¬ 
зывается закономъ противорѣчія (Іех сопіга- 

{Зісііопів). Онъ выражается такъ: Всякое 
противорѣчіе вв мышленіи исключаете воз¬ 
можность познанія истины. 

Законъ этотъ высказываетъ содержаніе 
предъидущаго закона тождества, но въ от¬ 
рицательной формѣ; ибо, если истина всегда 
согласна сама съ собою, то естественно, что 
каждая мыель, несогласная сама съ собою, 
т. е. противорѣчащая самой себѣ, не можетъ 
быть истиною. 

А есть всегда и вездѣ А, слѣдовательно 
никогда не можетъ быть т-А. Отсюда фор¬ 
мула этого закона: 

А не поп-А. 

Примѣры, 1. Животное всегда и вездѣ животное, н ни¬ 

когда не можетъ быть тоюивотнымъ.—2. Человѣкъ всегда и вез¬ 

дѣ человѣкъ, и никогда не можетъ быть нечеловѣкош.—3. Истина 
всегда и вездѣ истина,и никогда не можетъ быть ложью-—4. Спра¬ 

ведливость всегда и вездѣ справедливость, я никогда не можетъ 
быть несправедливотью.— 5. Положеніе; „Двѣ величины, равныя 
третьей, равны между собою'', не можетъ быть никогда и нигдѣ 
превращено въ положеніе; ,,двѣ величины, равныя третьей, не¬ 

равны между собою."—6. Тоже самое слѣдуетъ сказать о всѣхъ- 

положеніяхъ, высказывающихъ несомнѣнныя истины.. 
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Примѣчаніе 1-е. Противорѣчія въ мысляхъ би- § 7, і, 2' 
ваютъ въ двухъ случаяхъ: въ 1-хъ, когда данному пред¬ 
мету МН приписываемъ свойство ему самому противорѣ- 
чащее (сопігабісііо іп аф'есіо), й во 2-хъ, когда одно¬ 
му и тому-же предмету, въ одно и то-же время, мы при¬ 
писываемъ два противорѣчащіе признака. 

Формула перваго изъ приведенныхъ противорѣчій: 
А = поп-А. 

Примѣры. 1. Бѣлый цвѣтъ небѣлъ.— 2. Хорошій чело¬ 

вѣкъ нехорошъ.—3. Человѣкъ существо неразумное.—4. Богъ не- 

всемогущъ.—Ъ. Истина не всегда истина.—6. Справедливость иног¬ 

да становится несправедливостію, и т. д. 

Формула втораго случая противорѣчія: 
А = В поп-В. 

Примѣры. 1. Свѣтъ бѣлъ и не бѣлъ.—2. Петръ хорошій 
и не хорошій человѣкъ.—3. Справедливость добродѣтель и не до¬ 

бродѣтель,—4. Человѣкъ существо разумное и не разумное.— 6. 

Богъ всемогущъ, но ограниченъ въ своемъ дѣйствіи извѣстными 
законами. 

Примѣчаніе 2-е. Противорѣчивое положеніе, ко¬ 
тораго противорѣчіе можетъ быть устранено ближай¬ 
шимъ, болѣе точнымъ объясненіемъ предмета, называ¬ 
ется парадоксомъ (тсараЗо^оѵ отъ тара и 86$а = против¬ 
ное обвгему мнѣнію, поразительное, немыслимое). Для 
яснаго и точнаго изложенія мыслей, слѣдуетъ избѣгать 
всякихъ парадоксовъ. 

Примѣры, 1. Царадоксально было-бы полоніеніе;„Петръ 
хорошій жне жорошй человѣкъ", еоли-бы кто, для устраненія этого 
противорѣчія, хотѣлъ сказать: Петръ хорошъ въ одномъ отно¬ 

шеніи, но но хорошъ въ другомъ. Чтобы избѣгнуть парадокса 
слѣдовало сейчасъ сказать: Петръ хорошъ въ томъ, и не хорошъ 
въ другомъ отношеніи.—2. Справедливость добродѣтель и недо¬ 

бродѣтель. Возможно-ли это? Она добродѣтель, когда наказы¬ 

ваетъ преступленіе съ цѣлью исправить преступника, но она не 
добродѣтель, когда наказываетъ съ цѣлью отмстить преступнику 
за преступленіе. Развязка этого пародокса: Справедливость до- 

•бродѣтель, мщеніе-же не добродѣтель.—3. Развитіе торговли, про¬ 

мышленности, вообще матеріальной стороны нашего быта поле-^ 

зно и вредно. Какимъ образомъ? Оно полезно—потому что до- 
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7, 3, ставляетъ человѣку необходимыя средства всесторонняго ум¬ 

ственнаго развитія, но и вредно потому, что очень часто служитъ 
причиною нравственнаго растлѣнія народовъ, ограничивая ихъ 
стремленія однѣми матеріальными цѣлями, однимъ внѣшнимъ 
благосостояніемъ. Рззвязка этого парадокса: Развитіе торговли, 

промышленности, воообще матеріальной стороны вашего быта по¬ 

лезно, какъ срѣдотво всесторонняго умственнаго развитія чело¬ 

вѣка, но оно вмѣстѣ съ тѣмъ заключаетъ въ себѣ извѣстную 
опасность для нравственнаго развитія народовъ, ограничивая 
очень часто ихъ стремленія однѣми матеріальными цѣлями, од¬ 

нимъ внѣшнимъ благосостояніемъ. 

Примѣчаніе 3-е. Законъ противорѣчія заключа¬ 
етъ въ себѣ логическое начало всякаго отрицанія 
(ргіпсіріит педаііопів), такъ какъ отрицаніе есть ничто 
иное, какъ указаніе на противорѣчіе, существующее 
между данною мыслью и истиною. 

Примѣры. 1. Если на вопросъ: „Родился-ди Аристо¬ 

тель въ Аѳинахъ?'*, мы отвѣчаемъ отрицательно; „нѣтъ**, то 
этимъ мы хотимъ сказать, что мысль эта противорѣчитъ исти¬ 

нѣ.—2. Отрицая положинія; Логика наука излишняя; Человѣкъ 
существо неразумное; Бога нѣтъ и т. и. мы указываемъ на про¬ 

тиворѣчія, существующія между этими положеніями и истиною. 

3. Закопд исключептго третьяго. 

8. § 8. 

Третій основной законъ мышленія—^ за¬ 
конъ исключептго третьяго (Іех ехсіиві Ѣег- 

і;іі 8Іѵе тейіі іпіег йио сопѣгайісііогі'а.). Онъ вы¬ 
ражаетъ такъ: Между утвержденіемд и от- 
рицаніемб одной и той-же мысли пѣть ни¬ 
чего третьяго или средняго; каждое изз 
нихд., т. е. или утвержденіе или отрицаніе, 
всегда или истина или ложь. Законъ этотъ 
истекаетъ непосредственно изъ двухъ пред- 



шествующихъ; ибо, если истина всегда со-§8,1, 2 

гласна сама съ собою, а противорѣчіе съ нею 
всегда ложь, то каждая мысль можетъ быть 
только или истиною, т. е. согласною сама 
съ собою, или ложью, т. е. противорѣчащею 
самой себѣ. Среднее состояніе не мыслимо. 

Формула этого закона: —' 
пли В, или ПОП-.^. 

Примѣры. 1. Аристотель родился или въ Стагирѣ, или 
не въ Стагирѣ.—2. Петръ или умный, или ве умный человѣкъ.— 

3. Эта ЛИВІЯ иди прямая иди не прямая.—4. Логика или полез¬ 

ная, или не полезная наука.—5, Иліада сочинена или однимъ 
Гомеромъ, или нѣсколькими поэтами.—6. Человѣкъ или свобо- 

^енъ, или ве свободенъ, или отвѣтственъ за свои дѣйствія, или ие 
отвѣтственъ, и т. д. Средняго нѣтъ. 

Примѣчаніе 1-е. Шаосредственнымъ послѣд¬ 
ствіемъ закона исключеннаго третьяго служитъ слѣду¬ 
ющее подожеміе: Изъ истины утвержденія данной мы¬ 
сли истекаетъ ложь ея отрицанія, и на оборотъ изъ 
истины ея отрицанія истекаетъ ложь ея утвержденія. 

Формула: 
А = или В, или поп-В; если В, то не поп-В; если 

поп-В, то не В. 

Примѣры. 1. Петръ или умный, иля глупый человѣкъ, 

если умый, то не глупый; если глупый, то не умный.—2. Данное 
положеніе или истина, или ложь; если истина, то не ложь; если 
ложь, то не истина и т. д. 

Примѣчаніе _2-е. Примѣненіе этого закона тре¬ 
буетъ разумной постановки вопроса, т. е. такой поста¬ 
новки, въ которой утвержденіе и отрицаніе, относи¬ 
тельно даннаго нредмета, не быдо-бы лишено разумна¬ 
го смысла. 

Примѣры. Неразумными были-бы слѣдующіе вопросы: 

Какад Фигура присуща человѣческому духу: треугольникъ-ли 
онъ или нѣтъ? Какой цвѣтъ свойственъ добродѣтели: зелева-ли 
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§ 8, 3- нѣтъ? и т. д'. На подобные безсмысленные вопросы не¬ 

льзя дать никакого отвѣта, развѣ безсмысленный. 

Примѣчаніе 3-е. Законъ исключеннаго третьяго 
составляетъ логическое начало всякаго изслѣдованія 
истины (ргіпсіріит іп^иІ8ШопІ8); ибо, если между 
утвержденіемъ и отрицаніемъ относительно даннаго 
предмета нѣтъ ничего средняго, то желая познать исти¬ 
ну, мы должны устранить указанную неопредѣленность; 
а это можетъ быть сдѣлано лишь послѣ ближайшаго 
разбора даннаго предмета. Такимъ образомъ логическая 
постановка вопроса по закону исключеннаго третьяго: 
да иди нѣтъ? составляетъ начало гізслѣдованія. 

Примѣры. _1. Александръ Македонскій заслуживаетъ-дк 
названія Великаго или нѣтъ? Какъ разрѣшить эту неопредѣ¬ 

ленность? Нужно мзсллдовап» его характеръ, его дѣянія, и дать 
себѣ ясный отчетъ въ дѣйствительномъ историческомъ значеніи 
этого лица.—2. Человѣкъ или свободенъ, иди не свободенъ; иди 
отвѣтственъ за свои дѣйствія, иди нѣтъ. Эта неопредѣленность 
можетъ быть устранена только изслѣдованіемъ человѣческаго духа 
и его дѣятельности. Только это изслѣдованіе даетъ намъ воз¬ 

можность привести соотвѣтственныя доказательства въ пользу 
свободы и отвѣтственности человѣка, и такимъ образомъ устра¬ 

нить всѣ воззрѣнія, противорѣчащія этимъ началамъ нравствен¬ 

ности и общественнаго ^порядка. 

4. Законд достаточнаго основапш. 

§9. § 9. 

Послѣдній основной законъ мышленія 
называется закономъ достаточнаго основа¬ 
нія (Іех гаііопіа (іеіегтіпапіів віѵе впйісіепііа). 
Онъ выражается такъ: Каждая мысль мо- 
жетб бытъ признана истинною лишь при 
достаточпомв основаніи. Законъ этотъ ис¬ 
текаетъ изъ природы человѣческаго духа, 
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который не довольствуется въ мышленіи про- § 9, і, г 
стымъ утвержденіемъ или простымъ отрица¬ 
ніемъ какого нибудь положенія, но всегда 
требуетъ отвѣта на вопросъ: почему это 
такъ, а не иначе? 

Формула этого закона слѣдующая: 
Почему А ~ В или поп-В? 

Примѣры. 1. Почему Логика полезна?.—2. На какомъ 
основаніи называемъ Александра Македонскаго Великимъ? — 

3. На какомъ основаніи признаемъ истиною геометрическую тео¬ 

рему, что во всикомъ треугольникѣ сумма его_угловъ равна 
двумъ прямымъ?—4. Почему положеніе о свободѣ и отвѣтствен- 

жости человѣка признается необходимымъ началомъ нравствен¬ 

ности и общественнаго порядка?—б. На какомъ основаніи при- 

внаемъ мы устройство юра разумнымъ и мудрымъ? 

Примѣчаніе 2^. Законъ этотъ вполнѣ примѣ¬ 
нимъ даже] къ такъ называемымъ аксіомамъ, т. е. къ 
непосредственнымъ истинамъ, ненуждающимся въ 
предварительтыхъ доказательствахъ; достаточнымъ ос¬ 
нованіемъ этихъ истинъ служитъ ихъ непосредственная 
очевидность. 

Примѣры. 1. Нѣтъ надобности доказывать истины нашего 
собственнаго существованія, потому что достаточнымъ осно¬ 

ваніемъ этой истины служитъ непосредственная очевидность ея. 

(Декарт®: Сощіс, ег§о зиш).—2. Тоже самое слѣдуетъ сказать объ 
истинѣ вышеизложенныхъ основныхъ законовъ мышленіи, и объ 
истинѣ математическихъ аксіомъ, каковы напр.: прямая линія 
есть кратчайшее разстояніе между двумя точками; двѣ величины, 

равныя третьей, равны между собою; цѣлое больше своей части 
и т. д. Все это истины, достаточнымъ основаніемъ которыхъ 
служитъ ихъ непосредственная]очевмбйош®. 

Примѣчаніе 2-е. Логическому закону достаточ¬ 
наго основанія въ мышленіи соотвѣтствуетъ во внѣ¬ 
шнемъ мірѣ законъ причинности (іех саизаіііаііз), по 
которЪму каждому явленію предшествуетъ соотвѣтству¬ 
ющая ему причина. Изъ этого слѣдуетъ, что законъ 
достаточнаго основанія, примѣненный къ изслѣдованію 
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§ 9,3- явленій міра, требуетъ указанія на соотвѣтствующія 
имъ причины. 

Примѣры. 1. Изслѣдуя свѣти, физикъ стремится опре¬ 

дѣлить всѣ условія, производящія своимъ дѣйствіемъ разбирае¬ 

мое явленіе, т. е, стремится опредѣлить причины свѣта,—2. Из¬ 

слѣдуя историческій Фактъ упадка древняго Рима, историкъ 
спрашиваетъ: что служило причиною этого упадка?—3. Разсма¬ 

тривая мудрое устройство вселенной, разумную законность, про¬ 

являющуюся во |всѣхъ явленіяхъ міра, мыслитель, философѣ, 

спрашиваютъ: что служитъ основаніемъ, дѣйствительною причи¬ 

ною этого мудраго устройства воедевной? 

Примѣчаніе Законъ достаточнаго основанія 
служитъ логическимъ началомъ достовѣрности (ргіп- 
сірінт еѵісіепііаѳ); достовѣрнымъ мы называемъ всякое 
положеніе, имѣющее достаточное основаніе. 

Примѣры. 1. Достовѣрныиъ и несомнѣннымъ мы назы¬ 

ваемъ геометрическое положеніе, что сумма угловъ треугольни¬ 

ка равна двумъ прямымъ, потому что (ктазательотво этой исти¬ 

ны, представляемое геометріею, служитъ достаточнымъ освова- 

віевъ этого положенія.—2. Достовѣрныиъ и несомнѣннымъ мы 
называемъ положеніе о свободѣ и отвѣтственности человѣка, по 
тому что непосредственное внутреннее чувство свободы и отвѣт- 

ствевности за наши дѣйствія, даетъ намъ для этого достаточное 
основаніе.—3. Мы признаемъ существованіе Бога достовѣрнымъ 
и несомнѣннымъ, потому что мудрое устройство вселенной слу¬ 

житъ достаточнымъ основаніемъ этого положенія. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 
Ученіе о представленіяхъ и понятіяхъ. 

1. Опредѣленіе и образованіе представленій 
и понятій. 

§10. ' § 10. 

Всякій предметъ (оЪ^ес1ит), возбушдаю- 
щій наше мышленіе, имѣетъ свои свойства 
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(аіігіЬиіа). Свойства предмета называютсяпа¬ 
въ логикѣ его признаками (поіае). 

Сочетаніе всѣхд признаковъ предмета 
въ одно цѣлое, соотвѣтствующее самому 
предмету, называется представленіемд (ге- 

ргаевепіаііо). Сочетаніе-же въ одной мысли 
лишь тѣхъ признаковъ, безъ которыхъ пред¬ 
метъ не можетъ существовать, т. е. его при¬ 
знаковъ существенныхб, называется поня- 
тіемб (поііо, сопсеріив). 

Примѣчаніе _1г^. Признаки предметовъ бываютъ: 
существенные иди необходимые, и несущественные идя 
случайные (поіае еззепііаіез еѣ ассійепіаіез). Суще¬ 
ственные или необходгшые признаки тѣ, безъ которыхъ 
предметъ не можетъ существовать, а потому и не мы¬ 
слимъ; несущественньге-же иди случайные признаки тѣ, 
которые могутъ быть и не быть въ данномъ предметѣ, 
которыхъ отсутствіе не препятствуетъ его существова¬ 
нію и логической мыслимости.' 

Примѣры. 1. Существенный признакъ человѣка есть уа- 

зумъ. Безъ разума человѣкъ не былъ-бы человѣкомъ. Несуще- 

ственный-же или случайный признакъ человѣка — цвѣтъ кожи. 

Бѣлый и негръ—одинакого люди.—■2. Существенный признакъ 
науки—критическое изслѣдованіе- безъ него наука не существуетъ 
3 немыслима. С.іучайный-же признакъ науки польза, приноси¬ 

мая наукою для практической жизни, напр. для промышленности, 
ремесла, и т. д. И безъ этой пользы, наука остается наукою. 

Примѣчаніе 2-^, Такъ какъ представленіе есть 
совокупность всѣхъ признаковъ предмета, существен¬ 
ныхъ и несущественныхъ, то оно отличается отъ поня¬ 
тія тѣмъ, что соединяетъ въ одно цѣлое разнородные 
признаки предмета безразлично, между тѣмъ какъ по¬ 
нятіе заключаетъ въ себѣ лишь существенные призна¬ 
ки. Вслѣдствіе того понятіе, основываясь на предва¬ 
рительномъ разборѣ (анализѣ) признаковъ, имѣетъ, въ 
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логическомъ отаошеніи, несравненно больше значенія, 
чѣмъ представленіе. Имѣть понятіе о предметѣ зна¬ 
читъ ясно различать случайные признаки его отъ су¬ 
щественныхъ и соединять сіи послѣдніе въ одно логиче¬ 
ское цѣлое. 

Примѣры. 1. Представленія: Деревяный домъ моего отца 
на Вознесенской улицѣ. Сѣрая лошадь моего брата. С.-Петербурь 
на обоихъ берегахъ Невы. Мой знакомый Петръ съ черными во¬ 

лосами.—2. Понятія: Дол» вообще, какъ постройка, въ которой 
живутъ люди. Лошадь вообще, какъ извѣстный родъ животныхъ. 

Городъ вообще, не только С.-Петербургъ. Человѣкъ вообще, нѳ 
только мой знакомый Петръ. 

§ 11. § И. 

Изъ опредѣленія понятія истекаетъ, что 
для полученія понятія о какомъ либо пред¬ 

метѣ слѣдуетъ отыскать существенные при¬ 
знаки этого предмета, и соединить ихъ въ од¬ 

но цѣлое. Логическими пособіями для этого 
служатъ: сравненіе (сотрагаѣіо) и отвлеченіе 
(аЪзѣгасѣіо). 

Сравненіе бываетъ двоякое: во 1-хъ, 

сравненіе признаковъ даннаго предмета меж¬ 

ду собою, въ разные моменты времени, и во 
2-хъ, сравненіе тѣхъ-же признаковъ съ при¬ 

знаками всѣхъ другихъ предметовъ того-жѳ 
рода. 'Первый способъ сравненія приводитъ 
къ заключенію, что въ каждомъ предметѣ, 

кромѣ признаковъ измѣняющихся съ тече¬ 

ніемъ времени, есть и признаки неизмѣняю- 
щіеея, т. е. остающіеся одними и тѣми-шѳ во 
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всѣхъ моментахъ времени. Второй способъ § И* 
сравненія показываетъ, что одни признаки 
общи данному предмету и всѣмд другимъ 
предметамъ того-же рода, другіе признаки 
свойственны лишь одному данному предме¬ 
ту, или ему и лишь нѣкоторымъ другимъ то¬ 
го-же рода,—слѣдовательно не всѣмъ. Пер¬ 
вые признаки называются общими, послѣд¬ 
ніе—частными. 

Признаки неизмѣнлющіесл и общіе суть 
именно тѣ признаки, безъ которыхъ данный 
предметъ суіцествовать не можетъ, т. е. 
признаки существенные или необходимые. 
Соединяя слѣдовательно эти признаки въ 
одно цѣлое, мы образуемъ логическое понн- 
тіе о данномъ предметѣ. Дѣятельность ума, 
извлекающая, на основаніи сравненія, неиз¬ 
мѣнные и общіе признаки предмета, и соеди¬ 
няющая ихъ въ одно логическое цѣлое, на¬ 
зывается отвлеченіемд или абстракціею. 

Примѣры. 1. Листья не свойственны деревьямъ во всякое 
время, и не свойственны всѣмъ деревьямъ; а потому они не пред¬ 

ставляютъ собою ни неизмѣннаго, ни общаго, ни слѣдовательно 
существеннаго признака дерева. Деревьямъ во всякое время 
и всѣмъ безъ изъятія присущи признаки растенія, равнымъ обра¬ 

зомъ деревья всегда и всѣ безъ исключенія имѣютъ стволъ-, слѣ¬ 

довательно признаки растенія и признакъ ствола существенны 
для дерева. Потому мы получаемъ точное понятіе о деревѣ, го¬ 

воря: это растеніе со стволомъ,—2. Можетъ-ди научное образованіе 
быть существеннымъ признакомъ человѣка'? Нѣтъ; ибо оно ни 
неизмѣнный, ни общій признакъ человѣка. Было время, когда 
люди не ияѣ.іп научнаго образованія, не переставая быть ліодь- 
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^^^2- ® вастоящее время не всѣ поди научно образованы. Но 
'разумъ существенный признакъ человѣка, потому что ве было 
времени, когда-бы существовалъ человѣкъ безъ разума, и въ на¬ 

стоящее Время нѣтъ человѣка, веодареннаго умственными спо¬ 

собностями, называемыми разумомъ. 

Примѣчаніе 1-е. Примѣненіе закона ігротиворѣ- 
чія (§ 7) къ образованію понятій требуетъ, чтобы меж¬ 
ду 'Признаками однаю и тою-же понятія не было ника¬ 
кихъ 'противорѣчій, т. е. чтобы признаки однаго и тогѳ- 
же понятія согласовались между собою. 

Примѣчаніе 2-е. Ясность и точность понятія 
(сіагііаз еі регзрісиііаз поПошв) основываются на соз¬ 
нательномъ и отчетливомъ образованіи его, т. е. на 
сознательномъ и отчетливомъ сравненіи разнородныхъ 
признаковъ даннаго предмета, и извлеченіи изъ нихъ 
его признаковъ существенныхъ. Понятія, не образо¬ 
ванныя сознательно и отчетливо, по изложенному логи¬ 
ческому процессу всегда темны и сбивчивы (иоііопез 
оЬзснгае еѣ сопіизае). 

Примѣчаніе 8-е. Слѣдующая таблица предста¬ 
вляетъ какъ разные виды признаковъ, такъ и разницу 
между признаками представленій и понятій. 11. Существенные Ія. Неизмѣняюшіеся. 

иди необходимые. 16. Общіе. 
2. Несуществен-/с. Измѣняющіеся, 

ные или случаЁные.\й. Частные. 
Представленія^ Признаки: а Ъ с (і. 
Понятія =: а Ь. 
Процессъ выдѣленія признаковъ а, Ь изъ призна¬ 

ковъ а, Ь, с, Д, составляетъ сущность отвлеченія или 
абстракціи. 

2. Содержаніе и обземд понятіи. 

12. ^ § 12. 

Такъ какъ понятіе есть сочетаніе въ 
одной мысли всѣхъ существенныхъ призна- 
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ковъ предмета, извлеченныхъ на основаніи § ^2, 
его сравненія со всѣми другими предметами 
того-жѳ рода (§ 10 и 11), то въ понятіи мы 
должны отличать; во 1-хъ, совокупность 
всѣхъ существенныхъ признаковъ даннаго 
предмета, и, во 2-хъ, совокупность всѣхъ 
предметовъ, изъ которыхъ извлечены эти 
признаки. Совокупность существенныхъ при¬ 
знаковъ предмета называется содержапіемз 
понятія (еошріѳхив пойопів віѵе витша поіа- 
гиш); совокупность-же предметовъ, изъ ко¬ 
торыхъ извлечено понятіе, т. е. совокупность 
предметовъ, объединенныхъ и обнимаемыхъ 
понятіемъ, называется обземомз понятія 
ГатЬИив 8еи врЬаѳга поііопів). 

Примѣры. 1. Содержаніемъ понятія о деревѣ служатъ при¬ 

знаки растенія и признакъ ствола. Дерево есть растеніе со 
стволомъ. Объемъ-жв этого понятія составляютъ всѣ виды дере¬ 

вьевъ, какъ: дубъ, береза, сосна, ива и т. д.--2. Содержаніемъ по¬ 

нятія о тут служатъ существенные признаки ея, каковы; из¬ 

слѣдованіе, методъ, критика, система и т. д. Объе.момъ-хе слу¬ 

жатъ всѣ частныя науки,, объединенныя въ понятіи о наукѣ, 

какъ; Ф0Л0ССФ1Я, математики, естествознаніе, исторія, филологія, 

правоведеніе и т. д. 

Примѣчаніе 1-е. Понятія по содержанію своему 
раздѣляются на простыя и сложныя (поііопеа зішріісее 
еѣ сотрозіГае). Простыми понятіямп назнваются тѣ, 
которыя имѣютъ лишь одинъ признакъ; сложными-же 
тѣ, которыя состоятъ изъ нѣсколькихъ или многихъ 
признаковъ. 

Примѣры. 1. Простыя понятія; бытіе, нѣчто, сущность 
сила, причина, сознаніе и т. п,— 2. Сложныя понятія: киша, домъ, 
растеніе, животное, человѣкъ, добродѣтель, наука, вообще большин¬ 

ство употребляемыхъ понятій. 
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12,2,3" Примѣчаніе 2-е. По объему понятія бываютъ: 
общія и частныя (пбііопез сотыіипез еі рагііспіагез). 
Общими называются тѣ, въ которыхъ объединяется 
большое число другихъ понятій; частными-же тѣ, ко¬ 
торыя обнимаютъ собою лишь небольшое число дру¬ 
гихъ понятій. 

Примѣры. 1. Общія понятія. Понятіе о Животномъ, за¬ 

ключающее въ себѣ понятіе о позвоночныхъ и безпозвоночныхъ 
животныхъ и о всѣхъ родахъ и видахъ тѣхъ и другихъ. По¬ 

нятіе о наукѣ, ааключающее въ себѣ понятія о фодософскихъ, мате¬ 

матическихъ, естественныхъ и другихъ наукахъ.— % Частныя 
понятія. Виды лошадей, какъ напр. арабская, малороссійская, 

меклеибурская догнадь. Отдѣльныя науки, какъ: логика, ариѳ.че- 

•мта, географія и т. п. 

Примѣчаніе 3-е. Частныхъ понятій не слѣду¬ 
етъ смѣшивать съ частными признатмщ входяіцимн 
не въ составъ понятія, а въ составъ представленія 
о данномъ единичномъ предметѣ (см. § 10 и 11). Поня¬ 
тіе по супіеству своему всегда общее, н называется 
частнымъ, лишь въ сравненіи съ болѣе общими понятія¬ 
ми, Одно и тоже понятіе молгетъ быть названо об¬ 
щимъ, по отношенію къ одному, и частнымъ, по отно¬ 
шенію къ другому понятію. 

Примѣры. 1. Понятіе о позвоночноліъ—частное, въ срав- 

некіи съ болѣе общимъ о животномъ-, но оно обще, въ сравненіи 
съ болѣе частнымъ о млекопитающемъ.— 2. Понятіе о философіи 
частное, въ сравненіи оъ понятіемъ о наукѣ; но оно общее въ сра¬ 

вненіи съ понятіями объ отдѣльныхъ философскихъ наукахъ, 

какъ: логика, психологія, исторія философіи и т. д. 

13. § 13. 

Содержаніе и обземд понятія находятся 
въ обратномъ отношеніи, т. е. чіъмб больше 
оббемд понятія, тѣмз меньше его содержа¬ 
ніе, и на оборота, чѣмд меньше содержаніе 
понятія, тѣмд больше его обдемз.. Положе- 
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ніе это объясняется непосредственно тѣмъ, § і. 
что, чѣмъ больше число сравниваемыхъ меж¬ 
ду собою предметовъ, тѣмъ менѣе у нихъ 
признаковъ общихъ, и на оборотъ, чѣмъ 
меньше число сравниваемыхъ предметовъ, 
тѣмъ больше число общихъ имъ всѣмъ при¬ 
знаковъ. 

Примѣры. 1. Понятіе о человѣкѣ вообще больше по сво¬ 

ему ойеді)/, т. е. обширнѣе, болѣе обще, чѣмъ понятіе о кегрп>. 

Понятіе о человѣкѣ обнимаетъ собою всѣхъ людей: не только не¬ 

гровъ, т. е. вѳіопсщю 'дассу, но и другія раосы, вакъ кавказскую 
и монгольскую. Но за то, по содержанію, т. е. по существеннымъ 
признакамъ, понятіе о негрѣ обширнѣе, чѣмъ понятіе о человѣкѣ 
вообще, ибо негръ заключаетъ въ себѣ всѣ признаки человѣка 
(негръ есть человѣкъ), и кромѣ того еще признаки, свойственные 
исключительно ему самому, какъ напр. признаки, черный цвѣтъ 
кожи, кудрявыя волосы и т. д.; а этихъ признаковъ въ понятіи 
о человѣкѣ вообще нѣтъ.—2. Понятіе о наукѣ вообще по объему 
обширнѣе понятія о логикѣ- оио обнимаетъ собою не только ло¬ 

гику, но и всѣ другія науки. По содержанію-ш, т. е. по своимъ 
признакамъ, понятіе о логикѣ богаче, чѣмъ понятіе о наукѣ вооб¬ 

ще; логика имѣетъ признаки науки вообще (логика есть наука) 

и кромѣ того еще свои спеціальные признаки, по которыжъ она 
есть не наука вообще, но наука о законахъ правильнаго .мышленія 
(§ 1). Эти спеціальные признаки обогащаютъ понятіе о логикѣ 
содержаніемъ, котораго нѣтъ въ понятіи о наукѣ вообще. 

Примѣчаніе і-е. Изъ обратнаго отношенія ме¬ 
жду содержаніемъ и объемомъ понятія вытекаютъ слѣ¬ 
дующія правила: 

_ Во 1-хъ: Объемъ понятія расширяегпся при умень¬ 
шеніи его содержанія, т. е. при вычитаніи изъ нею од¬ 
ною или нгьсколъкихъ признаковъ-, частное понятіе ста¬ 
новится все болѣе общимъ. 

^ Во 2 хъ: Объемъ понятія съуживается при умно¬ 
женіи его содержанія, т е. при сочетаніи съ нимъ но¬ 
выхъ признаковъ; общее понятіе становится все болѣе 
и болѣе частнымъ. 
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§ 13,1,2. Первое дѣйствіе называется отвлеченіемъ иди аб¬ 
стракціею (см. § 11); второе-же — ограниченіемъ ((іе1:ег- 
шіпаііо). 

Цримѣры. Если ивъ понятія объ аравской лошади вычи- 

■ тать постепенно тѣ признаки, которыми она отличается отъ дру¬ 

гихъ лошадей, то получается понятіе о лошади вообще. Вычитая 
въ свою очередь ивъ понятія о лошади тѣ признаки, которыми 
лошадь отличается отъ всѣхъ другихъ млекопитающихъ живот¬ 

ныхъ, получаемъ понятіе о млекопитающемъ. Изъ этого поня¬ 

тія мы можемъ затѣмъ вычитать признаки, отличающіе млеко¬ 

питающихъ отъ всѣхъ другихъ позвоночныхъ животныхъ, 

и тогда подучимъ понятіе о позвоночномъ животномъ. Вычитая 
изъ сего послѣдняго признаки позвоночнаго, мы доходимъ до по¬ 

нятія о животномъ вообще; далѣе—до понятія объ органическомъ 
существѣ и наконецъ— о существѣ вообще. Такимъ образомъ, 

при помощи отвлеченія или абстракціи, мы отъ частнаго понятія 
объ арабской лошади, богатаго числомъ признаковъ (содержа¬ 

ніемъ), но скуднаго по объему, дошли до самаго общаго понятія о 
существѣ, скуднаго числомъ признаковъ, но богатаго по объему, 

такъ какъ оно заключаетъ въ себѣ воѣ остальныя понятія.—Нао¬ 

боротъ, постепенно прибавляя къ данному общему понятію о 
существѣ новые признаки, мы обогощаемъ его содержаніе, во 
ограничиваемъ его объемъ все болѣе и болѣе тѣснымъ кругомъ 
единичныхъ предметовъ. Существо. Органическое существо. 

Животное. Позвоночное. Млекопитающее. Лошадь. Арабская до- 

Примѣчаніе 2-е. Изъ сопоставленія выше при¬ 
веденныхъ 'правилъ съ обш,0ми правилами образованія 
понятіи (см. § 11), истекаетъ слѣдующее третье прави¬ 
ло; чтобы образовать все болѣе и болѣе общія понятія, 
мы должны подвергать сравненію все большій и большій 
к^гъ предметовъ; чтобы образовать все болѣе и болгъе 
частныя понятія, слѣдуелпъ ограничиваться все болгъе 
и болѣе тѣснымъ кругомъ предметовъ. 

Примѣры. 1. Кто отъ понятія о Европейцѣ желаетъ дой¬ 

ти до болѣе общаго понятія о человѣкѣ, тотъ долженъ, кромѣ Ев¬ 

ропейца, принять во вниманіе и обитателей всѣхъ другихъ ча¬ 

стей свѣта, и сравнить ихъ между собою. Желая-же отъ поня¬ 

тія о Европейцѣ перейти къ болѣе частному понятію о Русскомъ, 

е Нѣмцѣ, о Французѣ, объ Англичанинѣ, мы должны ограничить 
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кругъ изслѣдованій одною изъ этихъ народностей, и^ввикнуть ^ 13, 3. 

въ ея существенные признаки.—2. Кто отъ понятія л естествен¬ 

ныхъ наукахъ желаетъ дойти до понятія о наукѣ вообще, тотъ 
долженъ выводить его, не изъ однихъ естественныхъ наукЪ) 

а изъ сравненія сихъ послѣднихъ со всѣми другими науками, фи¬ 

лософскими, математичесниии, историческими и т. д. Кто, на¬ 

противъ, отъ понятія о естественныхъ наукахъ желаетъ перей¬ 

ти къ понятіямъ болѣе частнымъ, тотъ долженъ ограничиваться 
болѣе тѣснымъ кругомъ явленій, составляющихъ предметъ химіи 
ми физики, минералогіи или ботаники и т. д.—3. Желая получить 
понятіе о мірѣ вообще, слѣдуетъ подвергнуть ближайшему раз¬ 

бору всѣ его явленія, т. е. какъ явленія Физическія, такъ и ум¬ 

ственныя, какъ внѣшнюю, вещественную, танъ и внутреннюю, 

духовную сторону міра, какъ понятіе о матеріи,Ктшъ и понятіе 
о духѣ. Ограничиваясь одною изъ этихъ сторонъ,—мы не дой¬ 

демъ до понятія о мірѣ вообще, но подучимъ только понятіе о част¬ 

номъ, ограниченномъ кругѣ явленій 

3. Отношеніе между понятіями. 

§ 14. § 14. 

По своему отношенію другъ къ другу, 
одни понятія могутъ подлежать сравненію^ 
другія не могутъ. Первыя понятія—срав¬ 
нимыя., послѣднія—несравнимыя. 

Сравнимыми называются понятія, имѣю¬ 
щія что нибудь общее между собою, что ни- 
будь, могущее служить основаніемъ сравне¬ 
нія (йіпііатепііит віѵе іегііит сотрагаііопіз). 
Несравнимыми называются тѣ, которыя не 
имѣютъ рѣшительно ничего общаго. 

Примѣры. 1. Свѣтъ, звукъ, теплота, злектричество и т. п. 

понятія сравни.мыя. Основаніемъ ихъ сравненія служитъ то, что 
они всѣ заключаютъ въ себѣ общія свойства физическихъ явленій. 

—2. Человѣкъ и животное понятія сравнч.ныя. Основаніями срав- 
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§ 14. леяіяттутъ бытъ иля ихъ физическая оргами^ацы, иди-же разныя 
умственныя и душевныя сшсобттпп, (Сравнительная анатомія; 
сравнительная »смтюагя).—3. Равнымъ образомъ сравнимы: до¬ 

бродѣтель, религія наука, искуство и т. д. или добродѣтель и по¬ 

рокъ; религія, суевѣріе и невѣріе; наука н невѣжество; изящное и не¬ 

изящное и т. д. Опредѣлить іегйат сотрагаііопіз для сравненія 
приведенныхъ понятій.—4. Несравнимыя понятія: лошадь и дробь, 

добродѣтель и зеленый цвѣтъ, душа и треугольникъ и т. д. Почему 
несравнимы? 

Логическія отношенія могутъ, очевидно, 
суіцествовать лишь между понятіями срав¬ 
нимыми. Отношенія эти слѣдующія: 

1. Отношеніе тождества между поня¬ 
тіями (Иепѣіѣаз поііоішт), когда признаки од- 
наго понятія А вполнѣ соотвѣтствуютъ при¬ 
знакамъ другого понятія В. 

Формула этого отношенія: 
А = а-|-Ь-|-с, В —а-]-Ь-]-с, А:=:В. 

Если изобразимъ понятія кругами, то 
это отношеніе представится въ видѣ двухъ 
совпадающихъ круговъ: 

Примѣры. 1. Аристотель=Отецъ Догикн=Наставниігъ- 

Александра Великаго.—2. Міръ=вселеаван.—3. Богъ=ПровИг 
дѣвіе=Верховное Существо. 
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2. Отношеніе подчиненія, (виЬогсііпаѣіо 

поііопит), — когда одно понятіе А заключа¬ 
етъ въ себѣ другое понятіе В, какъ часть 
своего объема, 

В X 
Формула: А =-^- 

А А 

Графическое изображеніе: 

А называется понятіемъ подчиняющимд^ 
висшимо^ родовимд, общимд; В—понятіемъ 
подчиненнымъ, нисшимъ, видовымъ, част¬ 
нымъ. 

Примѣры. 1. Высшее; дерево; подтнныя: дубъ, береза, 
сосна, ива ИТ. д.—2. Висшее.-чедовѣкъ; подчиненныя: кавказецъ, 

монголъ, негръ.—3. Высшее: наука; подчиненныя: философія, ма. 

тематика, естествознаніе, исторія и т. д.—4. Чтобы подучить по¬ 

нятіе о восходящей и нисходящей лѣстницѣ подчиняющихъ и под¬ 

чиненныхъ понятій, смотри примѣръ къ 1-му примѣчанію § 13, 

3. Отношеніе соподчиненія (соогсііпаізіо 

по*іопит),—когда два понятія А я В, или бо¬ 
лѣе, подчинены одному высшему С. 

Формула: 
А 
О + ”0+'0 — 

§ 14. 
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§ 14. Графическое изображеніе: 

Примѣры. 1. Дубъ, береза, сосна, ива и т. д.—соподт- 

мшыя ПОВЯ1ІЯ, соединяющіяся въ одномъ высшемъ понятіи,- де¬ 

рево.—2. Кавказецъ, монголъ, негръ—Л70д«.— 3. Философія, иа- 

тематика, естествознаніе, исторія и т. д.—науки. 

4. Отношеніе (сопзешиз посо¬ 
пит),—когда два понятія имѣютъ одинъ или 
нѣсколько признаковъ общихъ, а остальные 
признаки не противорѣчатъ другъ другу. 

Формула этого отношенія: 
а —I— Ъ —I— с, 33 — а —1~ (3. —|— ѳ. 

Графическимъ изображеніемъ этого от¬ 
ношенія служатъ два пересѣкающіеся круга, 
гдѣ общее обоимъ кругамъ пространство 
обозначаетъ общіе обоимъ понятіямъ при¬ 
знаки. 
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Примѣры. 1. Истина и добродіьтель—понятія согласныя, ^ 14. 
такъ какъ имѣютъ общій признакъ совершенства, и остальные 
ихъ признаки не противорѣчатъ другъ другу.—2. Равнымъ обра¬ 

зомъ согласны понятія: храбрость и энергія; мудрость и остроуміе; 
человѣкв и разумное существо: животное и оргатимь и т. д, 

5. Отношеніе несогласія (орровйіо по¬ 

сопит),—когда отрицаніе признаковъ одного 
понятія А, составляетъ все содерашніе, или 
часть содержанія, другаго понятія В. Гра¬ 
фическое изображеніе этого отношенія—два 
исключающіе другъ друга круга. 

Понятія несогласныя между собою бы¬ 
ваютъ или противорѣчивыя или противопо¬ 
ложныя. 

а) Противорѣчивы понятія тогда, когда 
отрицаніе всѣхъ признаковъ однаго понятія 
Л составляетъ все содержаніе другаго поня¬ 
тія В. 

Формула: 
А. — а —Ъ с, 
В = поп-а ПОП-Ъ поп-с ::::: ПОП-А. - 

А называется понятіемъ положитель¬ 
нымъ, позитивнымъ; В — отрицательнымъ^ 
негативнымъ. 
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§ 14. Примѣры. 1. Добрый и недобрый.—2. Разумный и керь- 

зумный.—3, Бѣлый и не бѣлый.—4. Человѣкъ и не человѣкъ. 

б^ Противоположны понятія тогда, ког¬ 
да отрицаніе признаковъ одного понятія А, 
составляетъ часть содержанія другаго поня¬ 
тія В. 

Формула: 
А..— Ъ Су 

В — поп-а -}- поп-Ь поп-с -{- х 
поп-А X. 

Примѣры. 1. Добрый и злой. Въ понятіи злой отрицают¬ 

ся ввѣ признаки понятія добрый, во кромѣ того понятіе злой 
имѣетъ свои положительные признаки, которыми оно отличается 
отъ простаго отрицанія добраго, т. е. отъ ««добраго. Злой=:к«- 

доброму-{-х.—% Разумный и глупый (глупый=неразумному-)-х).— 

8. Бѣ.тй и черный (черный=небѣдому-(-х). 

Примѣчаніе., Вотъ таблица разныхъ видовъ по¬ 
нятій, по существующимъ между ними отношеніямъ: - 

' 1. Тождественныя. 
2. Высшія и подчиненныя. 
3. Соподчиненныя. 

14. Согласныя. Іа) Противорѣчи- 
8ЫЯ. 

б) Противополож¬ 
ныя. 

I. Сравнимыя: 

П. Несравнимыя. 

% 15. § 15. 

Главныя логическія правила, касающія¬ 
ся отношеній между понятіями, слѣдующія. 

1. Относительно тождества понятій: 
Всѣ тождественныя понятія равно¬ 

сильны и могутд замѣнятъ друго' друга. 
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Если то все, относящееся къ А, § 
.относится и къ В, и обратно^ вмѣсто А мо¬ 
жно поставить Д и обратно. 

Примѣры. 1. Вогъи'Провидѣніе.—2. Міръ и вселенная.— 

3. Аристотель и Отецъ Логики и т. д. 

2. Относительно подчиненій понятій: 
а) Признаки высшаго понятія состав- 

ляютв всегда часть содержанія ему подчи¬ 
неннаго понятія^ т. е. вв содержаніи подчи¬ 
неннаго понятія заключается содержаніе 
высшаго. 

Примѣры. 1. Признаки понятія человѣки состовляютъ 
часть содержанія понятія негръ, т. е. понятіе негръ заключаетъ 
въ себѣ содержаніе понятія человѣкъ.—2. Животное и лошадь.— 

3. Наука и Логика.— 4. До бродѣтель и справедливость и т. д. 

Все относящееся кд высшему поня¬ 
тію, относится вмѣстѣ сд тѣтз и ко всѣмд 
понятіями ему подчиненнымз; но не обрат¬ 
но, т. е. не все относяш^ееся кз подчиненно¬ 
му понятію, относится къ высшему. 

Примѣры. 1. Всѣ признаки человѣка свойственны негр^^■ 
но не всѣ признаки негра свойственны человѣку.—2. Всѣ признаки 
науки свойственны математикѣ-, но не всѣ признаки .щатематики 
свойственны наукѣ.—3. Все, относящееся въ жтоттжу, отно¬ 

сится къ лошади; во не все относящееся къ лошади, относится 
къ животному и т. д. 

3. Относительно соподчиненія понятій: 
Соподчиненныя понятія имѣютъ всегда 

общіе родовые признаки, но остальные при¬ 
знаки одного понятія не могутъ быть при¬ 
знаками другаго. 
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16. Примѣры. 1. Негръ и кавказецъ имѣютъ общіе призна- 

ви чедовѣва, по остальные признаки негра не могутъ быть приз¬ 

наками кавказца, и обратно. Негръ есть человѣкъ; кавказецъ 
есть человѣкъ, но негръ не кавказецъ.—2. Математика наука, ло¬ 

гика наука, но математика не логика.—3. Справедливость добро¬ 

дѣтель, состраданіе добродѣтель, но справедливость не состраданіе. 

4. Относительно согласія между поня¬ 
тіями: 

Два понятія, согласныя сз третъимз, 
согласны между собою. 

Примѣры. 1. Если добродѣтель согласна еъ истиною, 

а истина съ наукою, то добродѣтель согласна съ наукою.—2. Если 
храбрость согласна съ тергіею, а энергія съ разулюмь, то храбрость 
согласна съ раэуліомь.—3. Если понятіе юбъ оріашчевкой жизни 
согласно съ понятіемъ о человѣкѣ, а понятіе о человѣкѣ съ поня¬ 

тіемъ о разумѣ, то органическая жизнь согласна съ разумо.чъ. 

5. Относительно несогласія межй^ по¬ 
нятіями: 

а) Два противорѣчивыя понятія, равно 
каіід и два противоположныя понятія, ие- 
ключаютз друге друга, и вмѣстѣ никогда не 
могутз служить признаками одного и того- 
же третьяго понятія. Таковымъ призна¬ 
комъ можетъ служить только или одно или 
другое изъ противорѣчивыхь, или противо¬ 
положныхъ понятій. 

Если А=^А, а В^поп-А, то С можетъ 
быть только или А или В (см. § 1 и 8). 

Примѣры. 1. Понятія; органическій и неорганическій не 
могутъ служить признаками одного и того-же произведенія при¬ 

роды. Данное произведеніе природы всегда или органическое, 

пли неорганичесііое.—2. Мой знакомый Петръ образованный или 
необразованный, добрый или злой человѣкъ, —3. Этотъ домъ ка- 
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меняый ми не каменный.—4. Этотъ цвѣтъ бѣлый иди не бѣлый.— § 15. 
5. Философія наука или не наука. 

б) Противорѣчивыя и противополож¬ 
ныя понятія могутз быть соподчиненными, 
составляя вмѣстѣ весь обпемв высшаго по¬ 
нятія. Но въ такомъ случаѣ объемы этихъ 
понятій будутъ находиться въ обратномъ 
отношеніи, т. е. чѣмъ больше объемъ поло¬ 
жительнаго понятія, тѣмъ меньше объемъ 
отрицательнаго понятія, и обратно. 

Примѣры. 1. Произведенія природы вообще иы можемъ 
раздѣлить па оріаттскіп ж неорттіческіл. Въ этомъ дѣленіи по¬ 

нятія срштческій и неорганическій находятся между собою въ бт- 

вошеніи соподчинении, соединяясь въ одномъ общемъ понятіи: про¬ 

изведеніе природы. Но чѣмъ больше кругъ орітииескихъ произве¬ 

деній природы, тѣмъ меньше кругъ неоргатчеетхъ, и обратно.— 

2. .Ііоди могутъ быть образованные и необразованные; чѣмъ боль¬ 

ше образованныхъ, тѣмъ менѣе необразованныхъ, и обратно.— 

3. Дома могутъ быть каменные и некаменные. 

Примѣчаніе 1-е. Приведенныя выше правила 
относительно подчиненія понятій (см. № 2), извѣстны 
въ логикѣ подъ названіемъ йісіит Ле отпі (цніцніЦ сіе 
отпіЬнй уаЫ, ѵаіеі еііаю Це цніЪизсІат еі еіп^ніів). 
Оно соединяется обыкновенно съ Мсіит йе пиііо, вы¬ 
сказывающемъ то-же самое правило въ отрицательной 
формѣ (цшДцнісі сіе пнИо таіѳі, пес йѳ циіЬизсіат теі 
8Іп§и1І8 ѵаіеѣ). 

Примѣры. 1. Человѣкъ существо разумное, о-іѣдовательно: 

кавказецъ, монголъ, негръ; Петръ, Павелъ, Иванъ и т. д. и т. д. 

существа разумныя.—2. Никто изъ людей не лишенъ способностгг 
еамосовершенствовашл, слѣдовательно и Негры, Готтентоты, Ма¬ 

лайцы, и т. д.; всѣ необразованные и дикіе народы, всѣ злые люди, 

преступники и т. д. не лишены способности самооовершенотвова- 

иія.—3. Нѣтъ науки протітрѣчащей высшимъ нравственнымъ ж ре¬ 

лигіознымъ патребностя.нъ ие.ювѣка, слѣдовательно и философія, 

математика, естествознаніе, исторія и т. д. логика, психологія. 

Механика, Физика, химія, зоологія и т. д. и т. д. не противорѣ- 
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§ 15. чатъ высшимъ, нравственнымъ и реяигіозныиъ потребностямъ 
чеяовѣиа. 

Примѣчаніе 2-е, Чтобы ясно и точно понять при¬ 
веденныя правила относительно противорѣчія и про¬ 
тивоположности между понятіями (см. К® 5), необхо¬ 
димо хорошо усвоить различіе между содержаніемъ 
и объемомъ понятій (см. § 12). Понятія противорѣчивыя 
и противоположныя несовмѣстимы въ содержаніи 
третьяго понятія, но они совмѣстимы въ его объемѣ. 

Примѣры. 1. Одно и то же произведеніе природы ие мо¬ 

жетъ быть органическимъ и неорганическимъ, но произведенія при¬ 

роды вообще могутъ быть органическими и неорганическими,— 

2. Одинъ и тожъ-же человѣкъ не можетъ быть образованнымъ 
и необразованнымъ; но люди вообще могутъ быть образованными 
и необразованными. 

ПАВА ТРЕТЬЯ. 
Ученіе о еузкденіяхъ. 

1. Опредѣленіе., составв и образованіе суж¬ 
деній. 

§ 16. § 16, 

Сужденіе (^ийісіит) есть обозначеніе 
признаковъ даннаго предмета. 

Въ сужденіи три составныя части или 
члена (рагѣей сопййіиѣіѵае): во 1-ХЪ предмете^ 

признакъ которого обозначается; во 2-хъ, 
признакд даннаго предмета, и наконецъ, 
въ 3-Хъ, отношеніе между признакомъ 
и предметомъ. 
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Первая часть сужденія называется под- § 16. 
лежащимв или субдешомд сужденія (8иЬ^е- 

сіздт ^и(іісіі). 
Вторая—сказуемымо сужденія (ргаесіі- 

саідт 3 дйісіі). 
Третья наконецъ—связью или отноше- 

НІемё (сордіа 8Іѵе геіайо з’дсіісіі). 
Подлежащее обозначаетъ обвемв сужде¬ 

нія, т. е. показываетъ, относится-ли сказуе¬ 
мое ко всѣмъ предметамъ, обнимаемымъ 
даннымъ понятіемъ, или только къ нѣкото¬ 
рымъ. 

Сказуемое составляетъ содержаніе суж¬ 
денія, указывая на признакъ свойственный 
предмету (см. § 12). 

Подлежащее и сказуемое въ совокупно¬ 
сти называются матеріею сужденія; связь- 
же, т. е. способъ сочетанія подлежащаго со 
сказуемымъ, называется формою сужденія. 

Подлежащее для краткости обознача¬ 
ется въ логикѣ буквою (вдЪіесідт), сказуе¬ 
мое—-буквою Р (ргаесіісаідт), СвЯЗЬ~ЖЬ чер¬ 
тою, соединяющею >5 и Р. 

Отсюда формула сужденія: 
8—Р. 

Примѣры. Слѣдующими сужденіями обозначаются из¬ 

вѣстные иризнаки данныхъ предметовъ: 1. Человѣкъ есть суще¬ 

ство разумное.—2. Петръ недобрый человѣкъ.—3. Иванъ могъ-бы 
быть первымъ ученикомъ.—4. Нѣкоторыя лошади дороги.—5. Ло¬ 

гика есть наука.—6. Истина не з ожетъ быть ложью и т. д,—Код- 
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§ 16. ,'іШйщг'я этихъ сужденій суть представленія и понятія; человгькгі, 
Петръ, Иванъ, нѣкоторыя лошади, логика, истина.—Скй.3|/в.иыя-®е 
понятія: разумное существо, добрый человѣкъ, первый гученгікъ, доро¬ 

ги, наука, ложь.—Логическая связь между подлежащими и сказуемы¬ 

ми въ приведенныхъ сужденіяхъ заключается въ вспомогатель¬ 

номъ глаголѣ быть, подрааумѣваеиомъ въ однихъ сужденіяхъ, 

а означенномъ въ другихъ: человѣкъ есть разумное существо; 

Петръ не (есть) добрый человѣкъ; Иванъ .тгъ-бы бытъ первымъ 
ученикомъ; нѣкоторыя лошади (суть) дороги и т. д.—Объемъ этихъ 
сужденій обозначается ихъ подлежащими. Человѣкъ есть существо 
разумное, значить, что признакъ; раягумное существо, относится 
ко всему объему понятія о человѣкѣ, т. е. что всѣ люди — разум¬ 

ныя существа; нѣкоторыя лошади дороги, значитъ что признакъ 
дороговизны не относится ко всему объему понятія о лошади, но 
только къ извѣстной части его и т. д —Содеряісаніе этихъ сужденій 
заключается въ ихъ скеізуемыхъ.— Матерія—въ подлежащихъ 
и сказуемыхъ вмѣстѣ взятыхъ.—Форма, наконецъ, заключается 
въ связи сказуемыхъ съ подлежащими. Иногда мы приписываемъ 
данному понятію извѣстный положительный признакъ; напр. чело¬ 

вѣкъ сеть существо разумное; логика есть наука; иногда указы¬ 

ваемъ на то, что признакомъ даннаго предмета служитъ отсут- 

ствіе, извѣстнаго свойства, напр. Петръ не (есть) добрый чело¬ 

вѣкъ; истина не (есть) ложь. Наконецъ мы указываемъ иногда 
на воз.шожность или невозможность сочетанія извѣстнаго признака 
съ извѣстнымъ предметомъ, напр. Иванъ моіъ-бы бытъ первымъ 
ученикомъ; истина не. лгожетъ бытъ ложью и т. п. Форма этихъ 
сужденій заключается въ словахъ: есть, не есть, .тіъ-бы бытъ, не 
.пожетъ бытъ и т. .д. 

Примѣчаніе. Словеснымъ выраженіемъ сужденій 
служитъ грамматическая форма предложенія (епиаііа- 
ііо). Но нужно имѣть въ впду, что бываютъ логиче¬ 
скія сужденія, не имѣющія полной формы грамматиче¬ 
скаго предложенія, т. е. такія сужденія, въ которыхъ 
составныя части ихъ не высказываются словами, но 
подріазумѣваютея. 

Примѣры. Сужденія логическія, неииѣіощія полной 
*ормы грамматическаго предложенія; 1. Гре.митъ! то значитъ: мы 
слышимъ гро.мъ.—2. Скучко/—значитъ: .шѣ, тебѣ, ему скучно.— 

3. Молчатъ!—зтчмтъ: (ты) .чо.гчи/. — 4. Молодей,ъ! — значитъ: 

ояъ .молодецъ-, и т.д. 



Сужденіе, какъ обозначеніе признаковъ 
даннаго предмета (§ 16), можетъ образо¬ 
ваться или посредствомъ разбора самаго со¬ 
держанія даннаго предмета, или же посред¬ 
ствомъ сравненія его содержанія съ содер¬ 
жаніемъ другихъ самостоятельныхъ пред¬ 
метовъ. 

Первый способъ образованія сужденій 
называется разборомд или анализомъ (аѵаХо- 
аіс отъ аѵалбсй = развязываю, разбираю, ге- 

8о1ѵо); сужденія же, образованныя этимъ пу¬ 
темъ, называются аналитическими. 

Второй способъ образованія сужденій 
извѣстенъ подъ именемъ сложены или син¬ 
теза (а6і>оаіг отъ = слагаю, соче¬ 
таю, сотропо): а сужденія, образованныя 
этимъ путемъ, называются синтетическими. 

Первымъ способомъ образованія сужде¬ 
ній мы доходимъ до обозначенія тѣхъ при¬ 
знаковъ предмета, которые свойственны ему 
самому, независимо отъ другихъ предме¬ 
товъ; второй-же способъ ведетъ къ обозна¬ 
ченію тѣхд признаковъ, которые обнаружи¬ 
ваются то.лько сравненіемъ даннаго предме¬ 
та съ другими, II указываютъ на его согла¬ 
сіе, отличіе, пли противорѣчіе съ другими 
преметами. 
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§17. Если <5 имѣетъ признаки а-}-Ъ-|-Су 
свойственные ему самому, независимо отъ 
другихъ предметовъ, то въ аналитическомд 
сужденіи Р равно или одному изъ этихъ при¬ 
знаковъ, или нѣсколькимъ изъ нихъ, или 
всѣмъ^ въ сттеттескомд же сужденіи Р 
обозначаетъ совсѣмъ новый признакъ д?, 
истекающій не изъ разбора понятія б', а изъ 
сравненія его съ другимъ самостоятельнымъ 
понятіемъ. 

Отсюда формулы: 
Атлитичестго сужденія: 
8і=а-|-Ь-рс. 

Р = или а, или Ь, или с, или двумъ изъ 
нихъ, или всѣмъ. 

Синтетическаго сужденія: 
8=:а-[-Ъ -|- с. 
Р = х. 
Примѣры. 1. Сужденіе: человѣкъ есть существо разум¬ 

ное—составлено аналитически, посредствомъ разбора самаго поня¬ 

тія о человѣкѣ; въ немъ самомъ находится признакъ разума и по¬ 

тому этотъ признакъ можетъ быть извлеченъ изъ него самаго. 

Сужденіе-же;адлов№В5 не ангелъ- образовано способомъ синтети¬ 

ческимъ, такъ какъ здѣсь признакъ человѣка: (онъ) не ангелъ, из¬ 

влеченъ не изъ разбора самаго понятія о человѣкѣ, а изъ срав¬ 

ненія этого понятія съ другимъ самостоятельнымъ понятіемъ : 
ангелъ.—2- Сужденіе: треугольникъ есть Фигура, ограниченная 
тремя сторонами—есть сужденіе аналитическое, танъ какъ при¬ 

веденные признаки треугольника извлечены изъ него самаго, 

изъ разбора его. Сужденіе-же: сумма угонъ треугольника равна 
двумъ прямымъ угламъ—^образовано способомъ синтетическимъ, 
т. е. извлечено, не изъ разбора самой суммы угловъ, а изъ срав¬ 

ненія этой суммы съ самостоятельнымъ понятіемъ о прямомъ уг- 
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лѣ.—3. Сужденіе: наука есть критическое изсдѣдованіс—вкалк-^ ] 7, ^ 

тично, выведено изъ разбора самой науки. Суждеяіе-же: наука 
полезнѣе искуств і —синтетично, такъ какъ оно составдеяо, не 
на оонованіи разбора самой науки, но на основаніи сравненія 
науки съ самостоатеднымъ понятіемъ объ искустегь. 

Примѣчаніе 1-е, Ясность и точность пашихъ 
сужденій (сіагііав еі ргаесізіо іиЗісіі) зависптъ отъ со¬ 
знательнаго и отчетливаго образованія ихъ по выше 
приведенннмъ логическимъ процессамъ анализа и син¬ 
теза. Слѣдовательно, очень важно умѣть хорошо раз¬ 
личать эти способы составленія сужденій. 

Примѣчаніе 2-е. Полное и всестороннее позна¬ 
ніе какого бы то ни было предмета требуетъ обозначе¬ 
нія какъ признаковъ, свойственныхъ ему самому, такъ 
п признаковъ, истекающихъ изъ его сравненія съ дру¬ 
гими предметами. Поэтому для полнаго и всесторон¬ 
няго познанія предметовъ необходимы какъ аналитиче- 

-екія, такъ и синтетическія сужденія. 

2. Виды сужденій. 

§ 18- § 18 

Кромѣ различіе по способу образованія 
(аналитическому и синтетическому, § 17), 
еужденія различаются: по обзему и содержа¬ 
нію, по связи между подлежащимъ и сказуе¬ 
мымъ, и наконецъ, по степени достовѣрно- 
етщ съ какою мы опредѣляемъ эту связь. 

1. По обзему сужденія бываютъ: об- 
щія и частныя (^ткіісіа ипіѵегваііа еѣ рагіісиіа- 

гіа). 
Общія—тѣ, въ которыхъ сказуемое от¬ 

носится ко всѣму подлежащему. 
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§ 18- Формула: 
Всѣ 8 — Р. 

Примѣры. 1. Человѣкъ есть существо разумное,—зна¬ 

читъ; всѣ люди существа разумныя,—2. Животныя суть суще¬ 

ства органическія.—3. Естественныя науки изслѣдуютъ природу. 

Частныя, — тѣ суікдеиія, въ которыхъ 
сказуемое относится не къ цѣлому подлежа¬ 
щему, а къ части его объема. 

Формула: 
Часть 8 — Р, т. ѳ, Ѵй — Р- 

Примѣры. 1- Нѣкоторые люди учены.—2. Многія живот¬ 

ныя очень полсзны'человѣку.—3. Не всѣ науки приносятъ прак¬ 

тическую по.дьзу, и т. д. Здѣсь слова: пѣтторыя, многія, не есть 
и т. д. обозначаютъ что сказуемыя служатъ признаками лишь 
одной гіаши подлежащихъ. 

2. По содержанію своему сужденія 
раздѣляются на: утвердительныя п отрица¬ 
тельныя (^■и{іісіа аШгтаЙѵа еѣ пе§’аі-іѵа). 

Утвердительныя—-тѣ сужденія, въ ко¬ 
торыхъ за даннымъ предметомъ признаемъ 
извѣстный положительный признакъ. 

Формула: 
8 есть Р. 

Примѣры. 1. Богъ есть всемогущъ.—2. Петръ добрый 
человѣкъ.—3. Логика есть наука.—і. Естественныя науки из¬ 

слѣдуютъ Физическія явленія, и т. д. 

Отрицательныя — тѣ сужденія, въ ко¬ 
торыхъ признакомъ даннаго предмета слу¬ 
житъ отсутствіе извѣстнаго свойства или ка¬ 
чества. 



39 

Формула: § 18, 
8 не есть Р. 

Примѣры. 1. Человѣкъ не (есть) всемогущъ.—2. Петръ 
не добрый человѣкъ.—3. Логика не иокіство.—4. Естеотвеиныя 
науки не достаточны для составленія полнаго понятія о человѣ¬ 
кѣ, и т. п. 

.% Соединяя выше приведенное дѣленіе 
суагденій по объему и содершсанію, мы мо¬ 
жемъ сказать, что сужденія бываютъ; обще- 
утвердительнын или обще-отрицательнып^ 
и частно-утвердителънъш или частно-отри- 
цательныл. \ 

Обшу-утвердительныл — тѣ, въ кото¬ 
рыхъ сказуемое приписывается всему под¬ 
лежащему. 

(формула: 
Всѣ 8 суть Р. 

Примѣры, 1. Всѣ дюдй сшертпы.—2. Всѣ науки полез¬ 

ны, и т, п. 

Обще-отрицательны,я сужденія, въ 
которыхъ сказуемое отрицается во всемъ 
подлеікащемъ. 

Формула: 
Ни одно 8 не есть Р. 

Примѣры. 1. Никто изъ людей не {есть) совершенъ.— 

2. Растенія нѳ перемѣняютъ произвольно своего мѣста.—3. Нѣтъ 
вауки, не приносящей умственной пользы. 

Чашно-утоердителъпыя—тѣ сужденія, 
въ которыхъ сказуемое приписывается лишь 
части подлежащаго. 



40 

§ 18,1,2- Формула: 
Часть 8 есть Р, т. е. Ѵз есть Р. 
Примѣры. 1. Нѣкоторые люди достигаютъ высокой степе¬ 

ни совершенства-—2. Многіе изъ ученыхъ—люди вполнѣ прак¬ 

тичные.—3. Есть науки, приносящія осязательную прантичесную 
пользу. 

Частно-отрицательныя сужденія, нако¬ 
нецъ, тѣ, въ которыхъ сказуемое отрицается 
только въ части подлежащаго. 

Формула: 
Часть 8 не есть Р, т. е. Ѵз не есть Р. 
Примѣры. 1. Многіе люди не достигаютъ надлежащей 

степени совершенства.—2. Не всѣ ученые способны къ ирактичес- 

^ вой дѣятельности. — 3. Многія яауки не были извѣстны древ¬ 

нимъ. 

Примѣчаніе 1-е. При дѣленіи сужденій по объе¬ 
му, въ нѣкоторыхъ руководствахъ, кромѣ общихъ 
и частныхъ, упоминаются еще и единичныя или индиви¬ 
дуальныя сужденія, въ которыхъ подлелгащее обознача¬ 
етъ единичный, индивидуальный предметъ. Но въ логи¬ 
ческомъ отношеній подобныя индивидуальныя сужденія 

* не разнятся отъ общихъ, такъ какъ и въ нихъ сказуемое 
относится къ цѣлому подлежащему. 

Примѣры. Сужденія; Лет-дъ добрый человѣкъ; Неаполь— 

одинъ изъ прекраснѣйшихъ городовъ Европы; АлеіесаиЪръ В. зна¬ 

менитѣйшій герой древняго мира, к т. и. — единичны, индиви¬ 

дуальны-, но и въ нихъ сказуемое относятся ко всему подлежа¬ 

щему, а потому они въ этомъ отношеніи яѳ разнятся отъ сужде¬ 

ній общихъ. 

Примѣчаніе 2-е. Отрицательныя сужденія, со¬ 
гласно данному опредѣленію, истекаютъ изъ отрицанія 
связи между подлеяіащчмъ и сказуемымт,. (Іп ргорозі- 
Ііопе ііе^аііѵа пе§аі,іо АеЪеі аГйсегв соріііат). Отъ 
такихъ отрицательныхъ сужденій слѣдуетъ отличать 
утвердительныя сужденія съ отрицательными сказуе¬ 
мыми. 
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Примѣры. 1. Между положеніями; Петръ не (есть) до- §18,2,3 
€рый человѣкъ, — и — Петръ (есть} недобрый человѣкъ — суще- 

етвуетъ ясный оттѣнокъ мысля. Въ первомъ случаѣ мы отрица¬ 

емъ въ Петрѣ свойство доброты; во второмъ мы приписываемъ ему 
свойство недоброты.—2. Человѣкъ не (есть) смертенъ,—и—Чело¬ 

вѣкъ (есть) безсмертенъ.—3. Богъ не (есть) ограниченъ,—и—Богъ 
(есть) безграниченъ.'’^ 

Примѣчаніе б-е. Д.ія краткостп въ логикѣ приня¬ 
то обозначать всѣ приведенные впды сужденій различ¬ 
ными гласными буквами. Такъ обще-утвердительныя 
сужденія обозначаются буквою—а; обще-отрицательныя 
буквою—е; частно-утвердительныя буквою—і частно- 
отрицательныя буквою—0. 

8аР — обще-утвердительныя сужденія, 
8еР = обще отрицательныя, 
8г'Р = частно-утвердительныя, 
8оР = частно-отрицательныя. 
Приведенныя буквы заиметвоваин изъ латинскпхъ 

словъ йЖгто, утверждаю, н і'.е^о, отрицаю; а п і изъ 
■слова йШгто, обозначаютъ обше- п частно-утвеуд^г*- 
телъныя сужденія; ено, пзъ слова пе§о, обозначаютъ 
обще- и ч&йткч-отрицательныя, 

§ 19. § 19 

По связи, существующей между сказу¬ 

емымъ и подлежащимъ, сужденія бываютъ: 

рѣшительныя, условныя и раздѣлительныя; 
а по степени достовѣрности, съ какою мы 
опредѣляемъ эту связь, суМщенія бываютъ: 

возможныя, дѣйствительныя, и необходи- 
М/ЫЯ» 

1. Виды сужденій по связи сказуемаго 
Сд подлевюащимо. 

Рѣшительными или категорическими 
сужденіями (іікіісіа саіе^-оічса), называются 
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§ 19- такія, въ которыхъ отношеніе между подле¬ 

жащимъ и сказуемымъ опредѣляется рѣши¬ 
тельно^ беззусловно. 

Формулы: 
1. 8 есть Р. 

2, 8 не есть Р. 
Примѣры. 1. Всѣ дюди смертны.—2. Петръ недобрый 

чѳяовѣкъ.—3. Ма-іо -тюдей истинно образованныхъ. — Равнымъ 
образомъ всѣ сужденія, приведенныя въ примѣрахъ предъиду- 

щаго §—рѣшительны. 

Условныя или гипотетическія с^и(іісіа 

ЬуроШеііса), тѣ сужденія, въ которыхъ отно¬ 

шеніе между подлежащимъ и сказуемымъ за¬ 

виситъ отъ извѣстнаго опредѣленнаго 
Формула: 

Если есть X, то 8 — Р. 
Примѣры. ]. Если не будетъ хорошей погоды, то мы не 

можемъ ожидать обильной жатвы.—2. Ксди не прпдешъ ко мнѣ, 
то я прпду къ тѣбѣ.—3. Если всѣ стороны двухъ треугольниковъ 
равны между' собою, то и ихъ уг.іы равны.—4. Если Богъ спра¬ 

ведливъ, то зло раньше или позже будетъ наказано и т. н. 

Раздѣлительныя сужденія (^исіісіа сііа- 

Зппсііѵа) — тѣ, которыя содержатъ въ себѣ 
или нѣсколько сказуемыхъ, изъ которыхъ 
лишь одно можетъ быть свойственно подле¬ 

жащему, или нѣсколько подлежащихъ, изъ 
которыхъ лишь одно можетъ относиться къ 
сказуемому. 

Формулы: 
1, 8 есть или Р, или Р', пли Р". 

2. Или 8, пли 8', или 8" есть Р. 
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Примѣры. 1-ая, форліула: 1. Наукп могутъ быть иди ес- § 19 
тественныа, иди иеторачесяія, идя общоственпыя, или иатемати- 

ческія, иди ФИЛОСОФСКІЯ, иди богосдовокія.—2. Сужденіе можетъ 
быть составлено иди аналитическимъ, идя синтетическимъ спо¬ 

собами.—3. Понятія, по своему объему, или общи, иди частны.— 

4. Петръ иди мой истинный другъ, иди то.іько притворяется та¬ 

кимъ.—б. Аиі Саеяаг, аиі піЬіІ.—2-ая формула: 1. Иди ты, иди я, 

иди Петръ, будетъ первымъ ученикомъ класса.—2. Иди Ѳуки- 

дидъ, иди Тацидъ, или Цезаръ, или Садюотій, можетъ быть на¬ 

званъ лучшимъ историкомъ древности, и т. п. ‘ 

2. Виды сужденіи по стеііёт ихд до¬ 
стовѣрности. 

Возможныя или проблематическія суж¬ 

денія (^зисіісіа ргоЫетайса), тѣ, въ которыхъ 
высказывается только возможность сочета¬ 

нія сказуемаго съ подлежащимъ. Они но 
имѣютъ еще вполнѣ достаточнаго основанія 
для того, чтобы утверждать дѣйствитель¬ 
ность этого сочетанія. 

Формулы: 
1. 8 можетъ быть Р, 

2. 8 можетъ быть не Р. 
Примѣры. 1. Петръ можетъ выздоровѣть. — 2. Петръ 

можетъ не выздоровѣть,—3. Прилежный ученикъ можетъ быть 
со временемъ знаменитымъ ученымъ. — 4. Ученые могутъ быть 
прантичеоЕизш людьми, —6. Огонь, вода и вѣтеръ могутъ быть 
причинами большихъ несчастій.—6. Нѣкоторыя иебісныя тѣла 
могутъ быть обитаемы. 

Дѣйствительными (Іийісіа авзегіогіса) 

сужденія бываютъ тогда, когда мы имѣемъ 
достаточное основаніе указать на отношеніе, 
существующее между ихъ сказуемымъ п под¬ 

лежащимъ. 
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§ 19. Формулы: 
1. 8 есть Р. 

2. 8 не есть Р. 
Примѣры. Тѣ же, какіе приведены ддя сужденій рѣши¬ 

тельныхъ. 

Наконецъ, необходимыя сужденія (зисіі- 

сіа ароаісііса) — тѣ, ВЪ которыхъ указывае¬ 

мое отношеніе между подлежащимъ и сказу¬ 

емымъ истекаетъ изъ извѣстныхъ данныхъ, 

на основаніи логической необходимости. 
Формулы: 

1. 8 не можетъ быть Р. 

2. 8 должно быть Р. 

Примѣры. 1. Кратчайшимъ разстояніемъ между двумя 
•точками Ооляска быть всегда признана прямая линія, соединяю¬ 

щая эти точки.—2. Тѣло лишенное опоры, необходимо падаетъ 
на землю.—3. Безнравственный человѣкъ не можетъ бытъ никогда 
счастливымъ.—4. По закону тождества, А должно быть всегда 
и вездѣ А. — 5- По закону противорѣчія, А никогда не можетъ 
быть поп-А—6. По закону исключеннаго третьяго, между утвер¬ 

жденіемъ и отрицаніемъ одной и той-же мысли не можетъ быть 
ничего средняго.— 7. По закону достаточнаго основавія и при¬ 

чинности, каждая мысль должна имѣть свое основаніе, и каждое 
явленіе должно имѣть свою причину и т. и. 

Примѣчаніе і-е. Отномітельно условныхъ сужде¬ 
ній с.іѣдуетъ заыѣтать, что они состоятъ всегда пзъ 
двухъ частей; во 1-хъ, изъ условія (соікііііо зіѵе Ыро- 
ІЬезіз), и во 2-хъ, и.зъ слѣдствія (согкііііопаіит зіѵѳ 
іііевіз). Составъ этотъ требуетъ, чтобы условныя суж¬ 
денія построены были по закону достаточнаго основанія 
и причинности (§ 9), т. е. такъ, что-бн условіе заклю¬ 
чало въ себѣ достаточное основаніе иди причину слѣд¬ 
ствія. 

Примѣры. 1. Условіе заключается въ первой части выше 
приведенныхъ примѣровъ: если есть х; если всѣ стороны треу- 
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гольника равны между собою;если Вогъ справедливъ и т. п. §19,2,3,4». 

ствіе-же заключается во второй части,- то 8—Р; то и ихъ углы 
равны; то зло будетъ наказано, и т. п. Равенство воьхъ сто¬ 

ронъ двухъ треугодьников-ь служитъ достаточнымъ основаніемъ 
и причиною равенства ихъ угловъ.—Справедливость Бога есть 
достаточное основаніе и причина наказанія ала и т. п. 

Примѣчаніе 2-е. Отъ раздѣлительныхъ сужде¬ 
ній требуется: во 1-хъ, чтобы члены раздѣ.іенія (иля. 
Р, или Р', или Р'^, я, или 8, иди 8', или 8") исключали- 
другъ друга и не могли сочетаться въ одномъ и томъ-же 
подлежащемъ, или въ одномъ и томъ-же сказуемомъ; 
и, во 2-хъ, чтобы одинъ изъ этихъ членовъ могъ быть, 
сочетаемъ или съ подлежащимъ, или со сказуемымъ. 
Такимъ образомъ, на основаніи исключенія членовъ, не 
сочетающихся съ подлеаіащимъ пли со сказуемымъ, 
можно опредѣлить, какое сказуемое относится къ дан¬ 
ному подлежащему, или какое подлежащее относится 
къ данному сказуемому (см. § 8). 

Примѣры. 1. Сужденія по объему и содероканію или обще- 

утеердительныл, или обще-отрицательныл, или частно-утвердитель¬ 

ныя или чаетно-отрицательныя (§ 18). Въ эюаъ раздѣлительномъ 
сужденіи, члены раздѣленія (или обще-утвердительныя, или обще- 

отрицательныя и т. д.) исключаютъ другъ друга. Одно и тоже 
сужденіе но можетъ быть, въ одно п то-же время, и обще-утвер¬ 

дительнымъ и обще-отрицательнымъ, и частно-утвердительнымъ 
и частно-отрицательнымъ. Тѣмъ не менѣе однако, одна изъ этихъ 
Формъ сужденій (я, е, і, о,) свойственна ненремѣнно данному 
сужденію. Если опо не а, е, і, то оно о; если он о яв я, в, о, то оно 
ИТ.д.—2. Примѣнить это правило къ примѣрамъ раздѣлитель¬ 

ныхъ сужденій, приведенныхъ выше въ этомъ параграфѣ № 1. 

Примѣчаніе 3-е. Дѣйствительныя сужденія въ. 
сущности тождественны съ рѣшительными, какъ уже 
показываетъ сравненіе ихъ формулъ; первыя приводят¬ 
ся лишь въ связи съ возможными и необходимыми для 
того, чтобы указать на три главныя степени достовѣр¬ 
наго познанія вещей: --возможность, дѣйствительность 
и необходимость. 

Примѣчаніе 4-е. Кромѣ выше приведенныхъ ви¬ 
довъ, сужденія различаются еще по составу, на про¬ 
стыя н сложныя, и на по-тыя и неполныя. 
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§ 19,5- Простыя тѣ, которыя имѣютъ одно подлежащее 
п одно сказуемое. Слозіеныя же тѣ, которыя состоятъ 
иди изъ нѣсколькихъ подлежащихъ и сказуемыхъ, иди 
даже изъ нѣсколькихъ сужденій. 

Полными сужденіями назгаваютс» тѣ, въ которыхъ 
подлежащее^ сказуемое и связь томно опредѣлены. 
Неполнылт-жг — тѣ, въ которыхъ одна пзъ составныхъ 
частей сужденія не опредѣлена точно. Эти послѣднія 
могутъ быть раздѣлены на безличныя и вопросительныя. 
Безличныя сужденія — тѣ, въ которыхъ нѣтъ точно 
опредѣленнаго подлеаіащаго. Вопросительныя-же.—тѣ, 
БЪ которыхъ мы указываемъ на недостатокъ точнаго 
опредѣленія одной пзъ составныхъ частей сужденія, 
п требуемъ пополненія этого недостатка. Сущность 
всякаго логическаго отвѣта состоитъ въ точномъ 
обозначеніи той неопредѣленной части сужденія, на ко¬ 
торую указываетъ вопросъ. 

Примѣры, простыя и полныя сужденія представлены 
ьъ большинствѣ вышеприведенныхъ примѣровъ. — Примѣрами 
сложныхъ сужденій могутъ служить всѣ сужденія условныя и раз- 

дѣлите.іъпыя, которыя по свойству своему с.юа!ны; сужденія-же 
всѣхъ остальныхъ видовъ могутъ быть простыми и сложными.— 

Наличныя сужденія'- 1. Прелестно!—2. Блистаетъ!—3. Жарко!— 

4. Скорѣй!—(см. § 16, примѣчаніе).— Вопросительныя сужденія: 

1. Кто былъ наставникомъ Александра Великаго?—2. Какая нау¬ 

ка иалагаетъ законы правильнаго мышленія?— Въ этихъ при¬ 

мѣрахъ обнаруживается недостатокъ лоіическаіо опредѣленія под- 

лежащаю.—3. Кто былъ Аристотель?— 4. Чѣмъ ванимаетоя Ло¬ 

гика?—Здѣсь мы замѣчаемъ отсутствіе точнаго опредѣленія ека- 

зуемто.—б- Былъ-ли Аристотель наставникомъ Александра Ве¬ 

ликаго? — 6. Занимается-ди Логика изученіемъ законовъ пра¬ 

вильнаго мышленія?—Здѣсь обнаруживается неопредѣленность 
логической связи между сказуемымъ и подлежащимъ.— Отвѣты на 
вышеприведенные вопросы—ущтранііютъ эту неопредѣленность. 

Примѣчаніе 5-е. 
Таблица видовъ сужденій. 

Сужденія бываютъ: 
1. По способу составленія. 

Аналитическія и синтетическія. 
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2. По объему и содержанію. § 19, 
Обще-утвердительныя, а. 
Обще- отрицательныя, е. 
Частно-утвердитедышя, і. 
Частно- отрицательныя, о. 

3. По связи между сказуемымъ и подлежащимъ. 
Рѣшительныя. 
Условныя. 
Раздѣлительныя. 

4. По степени доетовѣрности. 
Возможныя. 
Дѣйствительныя. 
Необходимыя. 

.5 По своему составу. 
Простыя. 
Сложныя. 
Полныя. 
тт . 1 Безличныя. 
Неполныя. узоііроситедьныя. 

3. Отношенія между сужденіями. 

§ 20. 

Два сужденія могутъ быть между собою 
въ тѣхъ-же самыхъ отношеніяхъ, что и два 
понятія (см. § 14), т. ѳ. въ отношеніяхъ: 

тождества., подчиненія.^ согласія и несогласія. 
1. Два сужденія называются тожде¬ 

ственными., когда всѣ ихъ составныя части 
тождественны. Они выражаютъ одну и ту¬ 

же мысль, только различными словами. 
Формула: 
Въ 1-омъ сужденіи; 8 А, Р = В, 

Во 2-омъ сужденіи; 8'= А, В. 
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§ 20. Примѣры. Богъ всемогушъ,—и—Верховное Сущевтва 
въ состояніи все сдѣлать,—2. Человѣкъ существо разумное,—и— 

Люди одарены разумомъ.—3. Аристотель былъ первымъ мысли" 

телемъ, который изложилъ законы правильнаго мышленія,—и— 

Аристотель Отецъ Логики. 

2. Два сужденія находятся въ отно¬ 

шеніи подчиненія, когда у обоихъ одно и то¬ 

же сказуемое, а подлежащее одного сужде¬ 

нія подчинено подлежащему другаго; 
Формула: 
1- ое сужденіе: 8 = А, Р = В. 

2- ое сужденіе: 8' = Р' = В. 

Первое—называется сужденіемъ подчи¬ 
няющимъ, высшимъ, родовымъ; второе-же — 

подчиненнымъ, нисшимъ, видовымъ. 
• Примѣры. люди подвергаются разнороднымъ 

ошибкамъ,—и—Самые разумные люди подвергаются разнороднымъ 
ошибкамъ.—Въ этихъ сужденіяхъ сказумыя одни и тѣ-не (Б), 

а подлежащее «самые разумные люди» (-■'^(а) подчинено подлежа¬ 

щему: «всѣ люди» (А).—2. Жизнь органическихъ существъ за¬ 

виситъ отъ разнородныхъ Физическихъ условій,—и—Жизнь че¬ 

ловѣка зависитъ отъ разнородныхъ Физическихъ условій.—3. Жи¬ 

вотныя имѣютъ произвольное движеніе,—и—Четвероногія хо- 

3. Два сужденія находятся въ отноше¬ 

ніи соподчиненія, когда ихъ подлежащія— 
понятія соподчиненныя. 

Формула: 
1- оѳ сужд. 8 — Р = В. 

2- ое сужд. 8'і:г'^Д, Р'= С. 
Примѣры. ,1. Петръ хорошій ученикъ—и—Иванъ лѣн¬ 

тяй.-^^^^етвероногія ходятъ,—Птицы лѣтаютъ,—Рыбы плава¬ 

ютъ.—3 Науки развиваютъ умъ,—Искуства облагороживаіотъ 
чувствованія.— Въ этихъ примѣрахъ поддежащііг, Петръ и 
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Иванъ, Четвероногія, птицы и рыбы. Науки и аскуства — со¬ 

подчинены высшимъ понятіямъ; ученикъ, аивотныя, прояв¬ 

ленія духа. 

4. Два согласуются одно съ 
другимъ С^и(іісіа сопвопапііа). — когда, при 
различныхъ сказуемыхъ, имѣютъ тожде¬ 
ственныя подлежащія; или когда при разли¬ 
чныхъ подлежащихъ, имѣютъ тождествен¬ 
ныя сказуемыя. 

Формулы: 
I. І-ое сужд. 8 = А, Р = В. 

2-ое сужд. 8'=: А, Р — Р. 
II. 1-ое сужд, 8 = А, Р = В, 

2-ое сужд. 8'=: С, Р'=;В. 
Примѣры. І-ая Формула; 1. Аристотель былъ знакеми- 

тѣйшимъ ФИЛОСОФОМЪ Греціи; Аристотель былъ наставникомъ 
Александра Великаго, Аристотель есть отецъ Логики.—2. Петръ 
добрый человѣкъ; Петръ богатый человѣкъ; Петръ умный чело¬ 

вѣкъ.—3. Планета есть небесное тѣло; Планета движется вокруъ 
солнца.—ІІ-ая Формула. 1. Науки необходимы для усовершенство¬ 

ванія человѣчества; Искуства веобходимы для усовершенствова- 

БІя человѣчества; Общественный порядокъ необходимъ для усо¬ 

вершенствованія человѣчества; Религія необходима для усовер¬ 

шенствованія человѣчества.—2. Безъ воздуха нельзя жить; Безъ 
пищи нельзя жить; Безъ питья нельзя жить; Безъ извѣстой тем¬ 

пературы тѣла нельзя жить.—3. Естественныя науки изслѣдуютъ 
человѣка; Исторія изслѣдуетъ человѣка. 

5. Сужденія несогласныя^ какъ и по¬ 
нятія, суть или противорѣчивыя^ или проти¬ 
воположныя (см. § 14, N° 5). 

Два сужденія противорѣчато одно дру¬ 
гому или противоположны — когда, во 1-хъ, 
при тождествѣ подлежащихъ, сказуемыя 

§ 20. 
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§ 20. противорѣчаіпд другъ другу, или противопо¬ 
ложны^ во 2-хъ, когда, при тождествѣ 
сказуемыхъ, ихъ подлежащія противорѣчатз 
другъ другу, или противоположны. 

Формулы: 
I. 1-ое сужд. 8 = А, Р = В. 

2-ое сужд. 8 = А, поп-В. 
II. . 1-ое сужд. 8 = А, Р = В. 

2-ое сужд. 8'=іпоп-А, Р —В. 
Первыя сужденія, въ каждой изъ этихъ 

формулъ, называются положительными., по¬ 
зитивными; послѣднія-же—отрицательны¬ 
ми или негативными. 

Примѣры. І-ая Формула: ^1. Всѣ люди по природѣ своей 
до5ры,—-и—Всѣ люди по природѣ своей недобры, злы.—2. Стрем- 

. ленія человѣчества къ совершенству напрасны—и—Стремленія 
человѣчества къ совершенству кеяапрасны.—ІІ-я Формула: 

люди по природѣ своей добрві,—и—Никто изъ людей по природѣ 
своей не добръ.—2. Всѣ стремленія человѣчества къ совершен¬ 

ству напрасны,—и—Ни одно стремленіе человѣчества къ совер¬ 

шенству не напрасно. 

Примѣчаніе. Къ числу приведенныхъ отношеній 
между сужденіями обыкновенно присовокупляютъ отно¬ 
шеніе превращенія (сонѵегвіо). Въ нихъ подлежаш;ее 
однаго сужденія служитъ сказуемымъ другаго, а ска¬ 
зуемое послѣдняго—подлежащимъ перваго. 

Формула: 
1- ое сужд. 8 = А, Р = В. 
2- ое сужд. 8'= В, Р'= А. 

Примѣры. 1. Богъ есть Верховное Существо,—и—Вер¬ 

ховное Существо есть Богъ.—2. Нѣкоторые поэты были глубоким и 
мыслителями,—и—Нѣкоторые глубокіе мыслители были поэта¬ 

ми.—3. Человѣкъ не ангелъ,—и—Ангелъ не человѣкъ.—4. Всѣ 
растенія суть существа органическія, — и — Нѣкоторыя су- 
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■щества органическія — растенія.— 5. Нѣкоторыя животныя— 

обезьяны,—и—Всѣ обезьяны—животныя. 

§ 21. 

Правила, касающіяся отношеній между 
д;уждѳніями, соотвѣтствуютъ правиламъ объ 
отношеніяхъ понятій между собою (см. § 15). 
Особаго вниманія однако заслуживаютъ тѣ 
правила, которыя касаются подчиненія и про¬ 
тиворѣчія сужденій. 

Эти правила с.дѣдующія; 
I. Правила подчиненія сужденій: 
1. Истина высшаго сужденія заклю¬ 

чаете вё себѣ истину всѣхз сужденій подчи- 
непныхд (см. § 15, прямѣй. 1-ое); по ложь 
высшаго сужденія не заключаете ее себѣ 
лжи сужденій подчиненныхе. 

Примѣры. Если истинно сужденіе: Всѣ люди добры, то 
истинны будуть и всѣ сужденія подчиненныя, какъ: всѣ народы 
добры, дикіе люди добры; Петръ, Павелъ и т. п. добры. Но ложь 
общаго положенія: всѣ люди добры, не заключаетъ въ себѣ еще 
лжи подчиненныхъ сужденій, т. е. что Петръ, Павелъ, и т. д. до¬ 

бры; зти сужденія могутъ и не заключать въ себѣ лжи, потому, 

что отрицаніемъ положенія; всѣ люди добры, не исключается воз¬ 

можность истины, что по крайней мѣрѣ нѣкоторые люди добры. 

Примѣчаніе. Изъ приведеннаго правила слѣ¬ 
дуетъ: кто признаетъ общее положеніе, долженъ признать 
п всѣ подчиненныя ему частныя положенія; но кто отвер¬ 
гаетъ общее положеніе, не отвергаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
и всѣхъ подчиненныхъ ему частныхъ положеній, 

2. Ложь подчиненнаго сужденія за- 
млючаете ее себѣ непосредственно и ложь 

§ 21. 
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§ 21. еужденіл высшаго; но истина подчиненнаго 
не заключаетъ въ себѣ еще истины высшаго^ 

Примѣры. Ес^и дошь, что Петръ добрый чедовѣвъ, то 
непосредственно будетъ дожвымъ и сужденіе высшее, что всѣ дю- 

ди добры; ибо если Петръ не добръ,то уже не дьзя утверждать,, 

что всѣ люди добры. Но если истина, что Петръ добръ, то изъ 
этого еще не слѣдуетъ истина общаго положенія,—что всѣ люди 
добры; Петръ можетъ быть добрымъ, а другіе люди могутъ быть 
Недобрыми. 

Примѣчаніе, Кто отвергаетъ частное положеніе, 
отвергаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и соотвѣтственное общее-, 
но кто признаетъ истину частнаго положенія, не 
обязанъ еще признавать непосредственно и истины 
общага. 

II. Правила противорѣчіи между суж¬ 
деніями слѣдующія: 

1. Два частно-противорѣчивый суж¬ 
денія могутъ быть въ одно и то-же время 
истиною; но въ одно и то-же время не мо¬ 
гутъ быть ложью. 

Примѣры 1. Оба сужденія: нѣкоторые люди добры—и— 

нѣкоторые люди недобры, могутъ заключать въ себѣ истину, такъ 
какъ относятся къ разнымъ частямъ общаго понятія о человѣкѣ: 

одни люди добры, другіе недобры. Но если ложь, что нѣкоторые 
люди добры, то будетъ непремѣнно истинно сужденіе: нѣкогпорые 
люди недобры,—2. Нѣкоторыя животныя позвоночныя, нѣкоторыя 
безпозвоночныя.—3. Нѣкоторые ученые практичны, нѣкоторые 
непрактичвы, и т. п. 

2. Два обще-противорѣчивыя сужденія 
не могутъ быть въ одно и то-же время ис¬ 
тиною., но могутъ быть .чожью. 

Примѣры. Сужденія: всѣ люди добры —и — всѣ люди 
недобры, не могутъ быть въ одно и тоже время истиною; если ис¬ 

тина, что всѣ люди добры, то ложь, что всѣ люди недобры, и обрат¬ 

но. Но оба эти сужденія могутъ быть вмѣстѣ, въ одно и тоже 
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время ложью. Можетъ быть ложью, что всѣ люди недобры, пото- § 21. 

му что есть много добрыхъ, ж въ тоже время можетъ быть ложью, 

что всѣ люди добры, потому что есть много недобрыхъ. Одни добры^ 

другіе недобры-, слѣдовательно нельзя сказать, что всѣ добры, или 
■что есть недобры. 

3. Если іш двухб противорѣчивыхв 
сужденій одно общее, а другое частное, то 
оба вмѣстѣ не могутб быть вв одно и то¬ 
же время ни истиною,, ни ложью; изб лжи 
одного истешетб истина другаго, и на обо~ 
ротб. 

Примѣры. Сужденія: всѣ люди добры—и—нѣкоторые 
люди недобры, не могутъ быть въ одно и тоже время ни истинны¬ 

ми, ни ложными; если истина: что всіь люди бобры, то ложь, что 
нѣкоторые люди недобры; если ложь: что всѣ люди добры, то исти¬ 

на.- что нѣкоторые люди недобры. Далѣе, если истинно; что нѣко¬ 

торые люди недобры, то ложно; что всѣ люди добры; есди-же лож¬ 

но: что нѣкоторые люди недобры, то истинно; что воѣ люди добры. 

Примѣчаніе 1-е. Правила превращенія сужденій 
слѣдующія. 1-ое, Сужденія обще-утвердтпелтыя, въ 
которыхъ подлежащее и сказуемое понятія тожде¬ 
ственныя, далѣе сужденія частно-утвердительныя, въ 
которыхъ сказуемое не находится въ отношеніи подчи¬ 
ненія къ подлежащему (§ 14), и наконецъ всѣ сужденія 
обгт-отрмцателъныя — могутъ быть превращены безъ 
измѣненія своего объема (§ 16), Такое превращеніе 
называется простымъ (сопѵегзіо вітріех).—2-ое. Сужде¬ 
нія обще-утвердительныя, въ которыхъ подлежащее 
и сказуемое не тождественны, и сужденія частно-утвер¬ 
дительныя, въ которыхъ сказуемое находится къ подле¬ 
жащему въ отношеніи подчиненія^ — при превращеніи 
измѣняютъ свой объемъ, т. е, обще-утвердительныя ста¬ 
новятся частно-утвердительными, а частно-утверди¬ 
тельныя — обще-утвердителънымы. Превращеніе этого 
рода называется сложнымъ (сопѵегвіо рег ассійепв).— 
іЗ-ое. Сужденій частно - отрицательныхъ превращать 
нельзя. 
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21. Примѣры. Изъ приведенныхъ въ примѣчівіи'къ § 20 

примѣровъ, первые три объясняютъ превращеніе простое, два по- 

сдѣдніе-®ѳ превращеніе сложное. 

Примѣчаніе 2-е. Всѣ приведенныя правила, ка¬ 
сающіяся отношеній между сужденіями, основаны на 
законахъ противорѣчія и исплючетаго третьяго (см. 
§§ 7 И 8). 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 
Ученіе объ опредѣленіи и дѣленіи понятій. 

1. Опредѣленіе. 

22. § 22. 

Сужденіе, какъ мы видѣли (§ 16), есть 
обозначеніе признаковъ даннаго предмета 
вообще. Въ составъ сужденія, слѣдователь¬ 
но, входятъ какъ существенные, такъ и слу¬ 
чайные признаки предмета. Иознаніе-же 
и уразумѣніе предметовъ требуетъ обозна¬ 
ченія ихъ существенныхд признаковъ (см. 
§ 10), почему мышленіе нуждается въ новой 
логической формѣ, которая удовлетворяла- 
бы подобному требованію. Это достигается 
опредѣленіемв. Опредѣленіе (ЭейпШо) есть 
сужденіе, обозначающее существенные при¬ 
знаки даннаго предмета. Л такъ какъ су¬ 
щественные признаки составляютъ содержа¬ 
ніе понятія о предметѣ (см. § 12), то можно 
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сказать, что опредѣленіе есть раскрытіе со¬ 
держанія понятія. 

Существенные признаки, составляющіе 
содержаніе понятія о предметѣ, сводятся къ 
двумв слѣдующимъ: во 1-хъ, признаке родо- 
вой (^•епиз ргохітит), обозначающій къ како¬ 
му роду относится данное понятіе, и во 2-хъ, 
признаке видовой ((іійегепііа ересійса), обозна¬ 
чающій, чѣмъ данное понятіе отличается отъ 
всѣхъ ему соподчиненныхъ. 

Такимъ образомъ опредѣленіе заключа¬ 
етъ въ себѣ четыре части: 

1. Понятіе опредѣляемое (ѣоѣит йейпі- 

ішп), составляющее подлежащее опредѣленія. 
2. Признакъ родовой (^•епиз ргохітиш). 

3. Признакъ видоваго отличія (йЖегеп- 

ііа вресійса). 
Послѣдніе два признака составляютъ 

сказуемое опредѣленія (тетЪга йейвіевііа) 

4. Связь между подлежащимъ и сказу¬ 
емымъ опредѣленія. 

Основаніеме опредѣленія (іввйатевѣвт 
(іейвШовів) для обозначенія приведенныхъ 
составныхъ частей его, служатъ всѣ поня¬ 
тія, соподчиненныя понятію опредѣляемому; 
ибо приведенныя составныя части могутъ 
быть извлечены только изъ сравненія опре¬ 
дѣляемаго понятія со всѣми понятіями ему 
соподчиненными. 

§ 22. 
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§22,]}2< Примѣры. 1. Логика есть наука о законахъ правильнаго 
мышленія (§ 1). Логика въ этомъ примѣрѣ—подлежащее опре¬ 

дѣленія. Наука обозначаетъ признакъ родовой. Законы правиль¬ 

наго .мышленія составляютъ признакъ видоваго отличія, потому 
что логика отличается отъ всѣхъ другихъ наукъ тѣмъ, что она 
имѣетъ предметомъ законы правильгіаго мышленія.—2. Психологія 
есть наука о душевныхъ явленіяхъ,- -3. Естествознаніе есть наука 
о явленіяхъ природы.—-4. До.ш есть постройка, въ которой жи¬ 

вутъ люди.—5. Животное есть существо органическое, одаренное 
способностью произвольно перемѣнять мѣсто. 

Примѣчаніе 1-е. Логика различаетъ два вида 
опредѣленія: словесное и предметное, или номинальное 
и реальное ((Зейпіііо потіпаііз зіѵе ѵегЬаІіз еі геаііз). 
Когда разъясняется значеніе слова, имени (потеп), 
обозначающаго данное понятіе, то оиредѣденіе такого 
рода называется словеснымъ, номинальнымъ. Второй-же 
видъ опредѣленія, т. е. опредѣленіе предметное или 
реальное, указываетъ на существенное содержаніе пред¬ 
мета (гез), обозначеннаго извѣстнымъ словомъ. Для 
истиннаго познанія вещей пригодны, разумѣется, одни 
только предметныя опредѣленія. Оловесныя-жь слу¬ 
жатъ для объясненія употребляемыхъ нами словъ или 
терминовъ. 

Примѣры. 1. Въ § 1. настоящаго руководства приведены 
какъ предметное такъ п словесное опредѣленіе логики.—2. Всѣ 
выше приведенные въ этомъ параграфѣ примѣры предметныя 
опредѣленія, ибо служатъ въ разъясненію самихъ опредѣляемыхъ 
предметовъ.—Словесныя опредѣленія- 1, Психологія происходитъ 
отъ греческаго слова фодѵ], душа, и і.буос, слово, наука, слѣдова¬ 

тельно значитъ—наука о душѣ.—2. Географія значитъ землеопи¬ 

саніе, отъ греческихъ словъ; земля, иурауіш.пишу, описываю.— 

8. Названіемъ позвоночныхъ обозначаютъ животныхъ, имѣющихъ 
позвонки.—Въ этихъ примѣрахъ опредѣляется только значеніе 
и происхожденіе слое®; психологія, географія, позвоночныя. 

Примѣчаніе 2-е. Кромѣ приведенныхъ выше 
опредѣленій, въ строго логическомъ смыслѣ, есть еще 
слѣдующія логическія форма, которыя, хотя и разъя¬ 
сняютъ признаки предмета и сходны съ опредѣленіемъ, 
но не касаются исключительно существенныхъ призна¬ 
ковъ предмета. Подезно ознакомиться съ этими фор- 
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нами, чтобы не смѣіпивать ихъ со строго-логическимъ § 22, 
опредѣленіемо. 

1. Описаніе предмета (йезсгірііо), т. е. указаніе не 
только на его существенные, но н на другіе заслужи¬ 
вающіе вниманія признаки. 

Примѣры. 1. Птицы суть животныя, принадлежащія 
жъ отдѣлу позвоночныхъ, имѣющія сердце съ двумя ушками и дву¬ 

мя желудочками, красную теплую кровь, дышащія легкими и не¬ 

сущія яйца съ твердою извѣстковою скорлупою, которыя потомъ 
высиживаются. Птицы покрыты перьями; беззубныя челюсти об¬ 

разуютъ у нихъ клювъ, покрытый роговымъ веществомъ; заднія 
конечности птицъ служатъ для хожденія, лазанія или плаванія, 

переднія-жѳ служатъ для летанія, и называются крыльями.— 

2. Негръ есть человѣкъ съ кожею чернаго цвѣта, волосами черны¬ 

ми, кудрявыми, и лбомъ низкимъ; лице у него скулистое, носъ 
широкій и приплюснутый, губы вздутыя, руки длинныя, кисть 
суженная, ноги сравнительно короткія, стопа плоская и широ¬ 

кая.—3. Описаніе минераловъ, растеній, животныхъ, явленій при¬ 

роды, городовъ, людей, народовъ, историчесихъ фактовъ, и т п. 

3. Объясненіе предмета (ехрИсаііо еі; йесіагаііо), 
т. е. указаніе на ту или другую неизвѣстную сторо¬ 
ну его 

Примѣры Историческое объясненіе Логики. Логика, какъ 
наука, есть произведеніе греческаго духа. Уже Сократъ и Пла¬ 

тонъ изложили нѣкоторыя изъ ея основныхъ началъ, но Аристо¬ 

тель первый начерталъ подробно законы мышленія при образо¬ 

ваніи понятій, сужденій, умозаключеній, и т. д. и онъ по спра¬ 

ведливости считается отцемъ логики, какъ науки. Въ новѣйшіе- 

же вѣка особенно содѣйствовали ея развитію знаменитѣйшіе фи¬ 

лософы Англіи, Франціи и Германіи:—Бэконъ, Декартъ, Лейб- 

вицъ, Кантъ и многіе другіе.—2. Сюда-же относится объясненіе 
аваченія логики, предложенное въ § 4, равно какъ и объясненіе ея 
отношенія къ другимъ наукамъ и т. и. 

3. Наглядное разъясненіе предмета посредствомъ 
сравненія и примѣра (іИизіігаііо еѣ ехешріійсайо). 

Примѣры, Сравненіе. Два глаза — это два наблюда¬ 

теля, разсматривающіе міръ съ различныхъ постовъ, «ообщаго- 

щіе другъ другу свои наблюденія и иа основаніи ихъ рисующіе 
для нашего представленія образы предметовъ. — 2. Живопись 
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§22,2; 3-®°®®***’ представленная красками; поэзія-же есть живопись, 
представленная словами.—3. Жизнь человѣка похожа на путе¬ 

шествіе по бурному океану. Внѣшнія обстоятельства жизни,— 

счастіе и несчастіе, благополучіе и противности,—это вольны оке¬ 

ана, брасающія корабль человѣка то въ ту, то въ другую сторо¬ 

ну. Совѣсть,—это компасъ, при помощи котораго рулевой наз¬ 

начаетъ кораблю достовѣрный путь по широкому морю, избѣгая 
скалъ и мелей. Нравственная-же энергія,—это парусъ, благода¬ 

ря которому корабль двигается впередъ и приближается вое бо¬ 

лѣе и болѣе къ высокой цѣли своего назначенія.—Разъясненіе 
предмета посредствомъ примѣра,—1. Сужденіе; „Петръ есть до¬ 

брый человѣкъ“ показываетъ наглядно, что такое сужденіе и ка¬ 

кія части входятъ въ составъ его. — 2. Равнымъ образомъ всѣ 
примѣры, приведенные въ настоящемъ руководствѣ, имѣютъ 
цѣлью, не опредѣленіе предмета, но наглядное разъясненіе содер¬ 

жанія данныхъ опредѣленій. 

Примѣчаніе 3-е. Слова, употребляемыя постоян¬ 
но въ одномъ и томъ-же, ясно и точно опредѣленномъ 
смыслѣ, для обозначенія извѣстныхъ, часто встрѣчаю¬ 
щихся понятій, называются терминами. Опредѣленіе- 
же такихъ словъ и пхъ употребленіе въ той или другой 
наукѣ называется научною терминологіею. 

Примѣры. Слова; понятіе, его содержаніе и объе.чъ; суж¬ 

деніе, подлежащее, сказуемое и связь; виды сужденій: рѣтите.гь- 

ныя, условныя, раздѣлительныя; далѣе анализъ и синтезъ, умоза- 

ляюченіе, доказательство, методъ а т. д. суть термины, употреб¬ 

ляемые въ логикѣ всегда въ одномъ и томъ-же, ясно и точно 
опредѣленномъ смыс-тѣ. Всѣ эти терлігікы, вмѣстѣ взятые, со¬ 

ставляютъ терминологію логики.—Каждая наука имѣетъ свою 
терминологію. 

§ 23. § 23. 

При составленіи опредѣленія надобно 
руководствоваться слѣдующими правилами: 

1. Родовымд признакомд опредѣленія 
должно быть понятіе, представляющее сово> 
купность такихъ признаковъ, которые общи 
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какъ опредѣляемому понятію, такъ и всѣмъ § 23- 
ему соподчиненнымъ, т. е. родовымъ призна¬ 
камъ должно служитъ ближайшее высшее по- 
нтіе, въ сравненіи съ опредѣляемымъ. 

Примѣры. Родовымъ признакомъ опредѣленія логит 
глувитъ понятіе наука. Въ этомъ понятіи заключается сововуп- 

вость всѣхъ признаковъ, общихъ логикѣ и всѣмъ ей соподчинен¬ 

нымъ понятіямъ, т. е. всѣмъ другимъ наукамъ. 

2. Видовымд отличіемд опредѣленія 
долженъ быть признакъ, свойственный ис¬ 
ключительно данному понятію, и не встрѣ¬ 
чающійся ни въ одномъ изъ соподчиненныхъ 
понятій. 

Примѣры. Видовымъ отличіемъ въ опредѣленіи логики 
служитъ то, что предметъ ея законы правильнаго мышленія; пред¬ 

метъ этотъ свойственъ исключительно логикѣ и не подлежитъ 
изслѣдованію никакой другой науки. 

3. Связь между подлежащимъ опредѣ¬ 
ленія и его сказуемымъ должна быть всегда 
утвердительною. Опредѣленіе по существу 
своему не можетъ быть никогда отрица¬ 
тельными. Отрицательныя сужденія указы¬ 
ваютъ лишь на то, что данный предметъ не 
есть, и могутъ быть лишь второстепен¬ 
нымъ пособіемъ при настоящемъ опредѣ¬ 
леніи его. 

Примѣры. Указывая на то, что логика не есть, что она 
напр. не психологія, не математика и т. д. мы не получаемъ ни¬ 

какого понятія о ея существенномъ содержаніи; а такъ какъ это 
составляетъ именно предметъ опредѣленія, то подобныя отрица¬ 

тельныя сужденія не опредѣляютъ логики, а служатъ лишь посо¬ 

біями для отысканія ея существенныхъ признаковъ. 
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§ 23. 4. Сказуемое опредѣленія (т. е. родо¬ 
вой признакъ и видовое отличіе) должно быть 
тождественно съ подлежащимъ, такъ, чтобы 
оно могло быть поставлено на мѣсто полле- 
жащаго, и на оборотъ. 

Примѣры. Если логика есть наука о законахъ правиль¬ 

наго мышленія, то сказуемое этого опредѣленія, т. е. наука о за¬ 

конахъ правильнаго мышленія, должно быть тождественно съ под¬ 

лежащимъ логика, и потому мы можемъ равнымъ образомъ ска¬ 

зать: наука о законахъ правильнаго мышленія есть логика. 

(См. что сказано о превращеніи сужденій, въ которыхъ подле¬ 

жащее и сказуемое понятія тождественныя, § 20 прим, и § 21 

прим. 1-е). 

5. Опредѣленіе, какъ логическое цѣ¬ 
лое, должно быть полнымд, тнымв и точ- 
НЫМб. 

Полнота опредѣленія (ріепііиао йейпШо- 
пів) требуетъ, чтобы оно содержало въ себѣ 
всѣ логическія части его, т, е.; понятіе опре¬ 
дѣляемое (подлежащее опредѣленія), родо¬ 
вой признакъ и видовое отличіе (сказуемое 
опредѣленія), и связь утвердительную между 
подлежащимъ и сказуемымъ (§ 22). 

Ясность опредѣленія (сіагііав йейпШошз) 
требуетъ, чтобы родовой признакъ и видовое 
отличіе заключались въ выраженіяхъ удобо- 
понятнихб. 

Точность опредѣленія (ргаесізіо сіейпі- 
ѣіопів) требуетъ, чтобы сказуемое опредѣле¬ 
нія надлежащимъ образомъ характеризовало 
данное понятіе, т. е. чтобы оно обозначало 
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ближайшій его родъ и видовой признакъ, дѣй- §23, 
ствительно отличающій его отъ всѣхъ поня¬ 
тій соподчиненныхъ. 

Примѣры. См. въ § 22. 

Примѣчаніе І-е. Отступленіе отъ выше приве¬ 
денныхъ требованій влечетъ за собою разныя ошибки 
въ опредѣленіи. Намѣтимъ главнѣйшія: 

1. Опредѣленіе слишкомъ узкое или слишкомъ 
обширное (йейпііо ап^нзііог, Іаѣіог зио йейшіо) — ког¬ 
да сказуемое не тождественно съ подлежащимъ опре¬ 
дѣленія, но заключаетъ въ себѣ или меньше, иди боль¬ 
ше признаковъ. 

Примѣры. 1. Слишкомъ узко было-бы опредѣленіе ло¬ 

гики, если-бы мы сказали; „Логика есть наука объ уиозаключе- 

ніяхъ“, такъ пакъ логика не имѣетъ предметомъ разборъ однихъ 
умозаключеній, но и другихъ логическихъ Формъ мышленія, ка¬ 

ковы: понятія, сужденія, опредѣленія, доказательства и т. п. — 

2. Слишкомъ обтщно быдо-бы опредѣленіе логики, еслибъ мы 
сказали: „Логика есть наука о мышленіи вообще”, ибо мышленіе 
вообще не есть исключительный предметъ логики; мышленіе, какъ 
душевное явленіе, составляетъ равнымъ образомъ предметъ пси¬ 

хологіи. Разница между изученіемъ мышленія логикою и психоло¬ 

гіею та, что послѣдняя разсматриваетъ мышленіе, какъ дутевне 
яе.іеніе вообще, слѣдовательно указываетъ на его связь съ дру¬ 

гими душевными явленіями, и на его разныя проявленія, пра¬ 

вильныя иди не правильныя въ логическомъ смыслѣ. Логика же 
обращаетъ вниманіе исключительно на законы правильнаго мы¬ 

шленія, какъ на средство познанія истины. Этотъ признакъ 
правильности и долженъ входить въ составъ ея опредѣленія; 
безъ него опредѣленіе было-бы не точно, а именно слишкомъ 
обширно. 

2. Тавтологія въ опредѣленіи (ійет рег ііет)— 
когда сказуемое не опредѣляетъ жодлежащаго, но пов¬ 
торяетъ его, явно или скрыто. 

Примѣры. 1. Логика есть наука о логическомъ мышле¬ 

ніи,—2. Ясность мышленія есть ясное развитіе мыслей.—2. Нау¬ 

ка есть научное изслѣдованіе предметовъ,—4. Животное есть су¬ 

щество живое. 
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§ 23, 3. Кругъ въ опредѣленіи (сігсиіиз іп йейпіепйо), 
когда сказуемое, служащее опредѣленіемъ подлежа¬ 
щаго, въ свою очередь опредѣляется саапмъ же под¬ 
лежащимъ. 

Примѣры. Если мы, имѣя въ виду опредѣяеиіе догики, 
какъ науки о законахъ правильнаго мышленія, спросимъ: что 
такое правильное мышленіе? и отвѣтимъ: оно есть мышленіе, 
согласующееся съ требованіями логики, то мы будемъ вращаться 
въ слѣдующемъ кругу: „Логина есть наука о законахъ правиль¬ 

наго мышленія т. е. наука о законахъ мышленія, согласующаго¬ 

ся съ требованіями логики‘‘. Для избѣжанія подобнаго круга, 

слѣдуетъ указать на новые признаки, опредѣляющіе сказуемое, 
но нельзя возвратиться къ самому подлежащему. Правильное мы¬ 

шленіе есть такое мышленіе, которое приводитъ къ ясному^, точ¬ 

ному и достовѣрному познанію вещей. Слѣдовательно логика, 

какъ наука о законахъ правильнаго мышленія, есть наука о за¬ 

конахъ мышленія, приводящаго К5 ясному, точному и босшовіьр- 

?юму познанію вещей. 

4. Отрицательное опредѣленіе, имѣющее мѣсто 
въ томъ случаѣ, когда мы указываемъ пе на то, что 
данный предметъ есть, но лишь на то, что от ш есть. 

Примѣры. См. БЪ этомъ § 23 3. 

5. Опредѣленіе неполное, неясное п неточное бы¬ 
ваетъ тогда, когда оно противорѣчптъ требованіямъ 
полноты, ясности п точности (см. выше въ этомъ § № 5). 

Примѣры. Непо.шое опредѣленіе: 1. Логта, есть наука.— 

2. Логика имѣетъ своимъ предметомъ законы правильнаго мы¬ 

шленія-—Въ первомъ примѣрѣ недостаетъ видового отличія, во 
второмъ нѣтъ родоваго признака.—Неясное опредѣленіе: 1. Логика 
есть разборъ законовъ правильнаго мышленія.—2. Логика есть 
паука о мышленіи, согласующемся со своими собственными за¬ 

конами.—Въ первомъ примѣрѣ неясенъ родовой признакъ; вмѣто 
наука сказано разборъ. Во второиъ-яе примѣрѣ неясно видовое 
отличіе; вмѣсто законы правильнаго .мышленія, опазапо неясно; ліы- 

шленіе, сог.тасуіощееся со своими собственными законами.— Не¬ 

точное опредѣленіе бываетъ или слишкомъ узкое, или слишкомъ 
обширное (оы. въ этомъ примѣчаніи К® 1). 

Примѣчаніе 2-е. Относительно значенія и прак¬ 
тическаго примѣненія опредѣленія слѣдуетъ замѣтить. 



65 

что не всѣ предметы и понятія могутъ быть опредѣ- § 23. 
ляемы по выше изложеннымъ логическимъ требова¬ 
ніямъ. Есть предметы и понятія топредѣлимж. Къ 
нимъ принадлежатъ съ одной стороны понятія слиш¬ 
комъ обадія, не пмѣюш;ія ни высшаго родоваго признака, 
ни видоваго отличія, потому что у нихъ нѣтъ другихъ 
соподчиненныхъ нонятій. Съ другой стороны неопре¬ 
дѣлимы и частные, единичные (конкретные) предметы, 
такъ какъ у нихъ такое множество частныхъ призна¬ 
ковъ, что ихъ нельзя подвести подъ требуемую опредѣ¬ 
леніемъ общую форму. 

Понятія общія, не имѣющія соподчиненныхъ по¬ 
нятій, могутъ быть лишь объясняемы, но не опредѣля¬ 
емы; частние-же, единичные предметы могутъ быть 
лишь описываемы {см. § 22, примѣчаніе 2-ое, № 1 
и 2-ой). 

Примѣры. 1. Понятія: бытіе, существованіе, существо, 

вещь и т. п. неопредѣлимы, такъ какъ не имѣютъ ни высшаго розо¬ 

ваго признака, ни видоваго отличія. Ихъ содержаніе можеть быть 
лишь объясняемо при помощи другихъ, болѣе чатныхъ понятій.— 

2. Равнымъ образомъ нельзя опредѣлять слишкомъ частныхъ 
предметовъ, каковы: домъ моего отца; книга, которую я читаю; 

юродъ Парижъ; гора Монъ-Бланъ, сраженіе подъ Ватерлоо и т и. 
Подобнаго рода частные предметы и явленія могутъ быть лишь 
описываемы. По тому то и науки, занимающіяся главнымъ обра¬ 

зомъ частными, конкретными предметами, называются описатель¬ 

ными, какъ иапр. минералогія, ботаника, зоологія, географія и т .д. 

2. Дѣленіе понятій. 

§ 24. §2*' 

Какъ опредѣленіе относится къ содер¬ 
жанію понятія и есть обозначеніе его суще¬ 
ственныхъ признаковъ, такъ дѣленіе (аіѵізіо) 
относится къ его обзему^ и есть исчисленіе 
всѣхъ самостоятельныхъ понятій, объеди- 
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§ 24. ненныхъ въ данномъ понятіи (см. § 12). 
Оенованіемд дѣленія (йтсіатепіит 8Іѵе ргіп- 

сіріит (ІІѴІ8ІОШ8) называется одинъ изъ при¬ 
знаковъ даннаго понятія, руководясь кото¬ 
рымъ, мы разлагаемъ объемъ этого понятія. 
Самостоятельныя понятія, произходящія отъ 
дѣленія, и составляющія части дѣішмаго по¬ 
нятія, называются членами дѣленія (тетЬга 
(ІІѴІ8І011І8). Самый-же результатъ дѣленія вы¬ 
ражается въ видѣ сужденія раздѣлительнаго 
(см. § 19, К® 1), въ которомъ дѣлимое по¬ 
нятіе составляетъ подлежащее, а члены дѣ¬ 
ленія сказуемое. А потому, дѣленіе заклю¬ 
чаетъ въ себѣ слѣдующія составныя части: 

1. Понятіе, которое раздѣляется (ѣо- 
Іит (ііѵізит), составляющее подлежащее раз¬ 
дѣлительнаго сужденія; 

2. Основаніе дѣленія; 
3. Члены дѣленія, составляющіе ска¬ 

зуемое раздѣлительнаго сужденія; 
4. Связь между подлежащимъ и сказу¬ 

емымъ. 
Примѣры. 1. Шкервлм бываютъ; или соли, или земли, или 

металлы, или наконецъ горючіе минералы.-^ Растенія бывютъ 
или цвѣтковыя, мли безцвѣтковыя.—3. Животныя бываютъ или 
позвоночныя, или безпозвоночныя.—4. Родъ человѣческій раздѣля¬ 

ется на три главныя рассы: кавказскую, монгольскую, и эѳіоп¬ 

скую (*).—5. Древніе раздѣляли философію на логику, Физику 

(*) Малайская и американская рассы составляютъ лишь пе¬ 

реходныя Формы между вышеприведенными рассами. 
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и этику.—Въ приведенныхъ раздѣлительныхъ сужденіяхъ слова; ^ 24. 

минералы, растенія, животныя, родъ человѣческій, фолософія со¬ 

ставляютъ пойлеясацее дѣленія, т. е дѣлимое понятіе.—Сказуемо 
дѣленія состоитъ изъ самостоятельныхъ понятій, объединенныхъ 
въ подлежащемъ—соли, земли, металлы, горючіе минералы-, цвѣт¬ 

ковыя и безцвѣтковыя (растенія) и т. д. — Основаніями же этихъ 
дѣленій служатъ извѣстные признаки самаго дѣлимаго понятія. 

И такъ: 1. Л/мкералы различаются то хическимъ составомъ, то 
свойствами физическими, и это послужило основ Яйгелтэ вышепри¬ 

веденнаго дѣленія.— 2. Нѣкоторыя растенія имѣютъ цвѣтки, 

у другихъ ихъ нѣтъ, поэтому цвѣтокъ послужилъ основаніемъ 
вышеприведеннаго дѣленія.—3. Многія животныя имѣютъ позвон¬ 

ки-, принимая этотъ признакъ въ основаніе дѣленія понятія о жи¬ 

вотномъ, мы доходимъ до вышеприведеннаго ихъ дѣленія.—4. Ло¬ 

ди имѣютъ разный цвѣтъ кожи и отличаются другъ отъ друга ра¬ 

зными внѣшними признаками; мы опять принимаемъ эти призна¬ 

ки, особенно цвѣтъ кожи, въ основаніе, и вслѣдствіе этого дѣле¬ 

нія понятія о людяхъ, получаются самостоятельные члены дѣле¬ 

нія понятія о людяхъ, ■/. е. бѣлая, черная и желтая рассы людей.— 

5. Принимая предметъ изслѣдованія въ основаніе дѣленія философіи, 
древніе находили, что предметъ философіи: или изслѣдованіе зако¬ 

новъ мышленія, какъ орудія позванія міра, или изслѣдованіе 
самаго міра, какъ бдного цѣлаго, или, наконецъ, изслѣдованіе 
нравственной дѣятельности человѣка въ мірѣ; вслѣдствіе чего 
они дѣлили ФИЛОСОФІЮ на логику, Физику и этику, ''ч,. 

Примѣчаніе 1-е. Логика различаетъ два главные 
вида дѣленія; ткуственное и естественное, — Искус- 
твенное бываетъ тогда, когда основаніемъ дѣленія слу¬ 
житъ одинъ произвольно избранный наып дризнакъ 
предмета, безъ обращенія вниманія на всѣ остальные 
признаки. Естественное-же дѣленіе тогда, когда мы 
принимаемъ въ соображеніе всѣ главные признаки 
предмета, и когда члены дѣленія отличаются другъ отъ 
друга не какимъ либо случайнымъ признакомъ, а сово- 
купносгпью своихъ признаковъ, т. е. отличаются другъ 
отъ друта, какъ самостоятельныя единицы. Всякое 
дѣленіе должно быть сколько возможно естественно. 
Но такъ какъ эта цѣль не всегда достижима и не во 
всѣхъ областяхъ человѣческаго знанія возможна, то 
допускаются догикою и искуственныя дѣленія, какъ 
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§ 24,1»2-полезныя пособія къ всестороннему разъясненію и из- 
лояіеяію мыслей. 

Примѣры. 1. Дѣленіе животныхъ на ходя щихъ, летаю¬ 

щихъ, пресмыкающихся и плавающихъ есть исщствепное, ибо 
основаніемъ этого дѣленія принятъ случайный признакъ—способъ 
движенія; всѣ же остальные признаки, характеризующіе разные 
роды и виды животныхъ, не приняты въ соображеніе. Вслѣдствіе 
подобнаго искуетвенншо дѣленія, къ одному и тому-же классу’ 

принадлежали-бы животныя, рѣзко отличающіяся другъ отъ дру¬ 

га своими остальными признаками. Къ ходящимъ принадлежали- 

бы какъ илекоптающія: лошадь, левъ, слонъ и т, д. такъ и нѣ¬ 

которыя виды насѣкомыхъ; къ летающимъ принадлажали-бы какъ 
многія Птицы, такъ и разные виды насѣкомыхъ и т. д. Между 
тѣмъ какъ дѣленіе животныхъ на позвоночныя и безпозвоночныя, 

первыхъ на млекопи тающія, птицы, земноводныя и рыбы, а вто¬ 

рыхъ на насѣкомыя, пауки, раки, черви и другія тому подобныя 
классы,—естественно, потому что при такомъ дѣленіи принимают¬ 

ся во вниманіе всѣ главные признаки животныхъ, т. с. вся ихъ 
организація, и образующіеся отъ такого дѣленія члены отличают¬ 

ся другъ Отъ друга совокупностью своихъ признаковъ, т е. отли¬ 

чаются какъ самостоятельныя единицы.—2. Линней (Ъіппё) дѣ¬ 

литъ растенія по тычинкамъ иекуотвенно; дѣленіе-же Жюссье (Лиз- 

ьіеи^ болѣе естественно, потому что онъ принялъ въ основаніе 
всю Форму растеній,—3. Дѣленіе людей по ихъ умственному разви¬ 

тію на дикихъ и цивилизованныхъ—искуственно; дѣ-пеніе-же людей 
по рассамъ, племенамъ, народамъ—естественно.—4. Дѣленіе на¬ 

укъ. по методамъ изслѣдованія предметовъ, на индуктивныя и де¬ 

дуктивныя, иля эмпирическія и спекулятивныя—искуственно; дѣ¬ 

леніе-же ихъ по предметамъ, на естественныя, историческія, об¬ 

щественныя, м:атематическія, богословскія и философсні.т—есте¬ 

ственно. 

Примѣчаніе 2-е^ Отъ дѣленія, въ означенномъ 
выше логическомъ смыслѣ, слѣдуетъ отличать такія ло¬ 
гическія формы, которыя, хотя п сходны съ дѣленіемъ, 
но не касаются объема дѣлимаго понятія. 

1. Исчисленіе признаковъ, входящихъ въ составъ 
даннаго понятія, называемое разчлененіемъ (рагШо). 
Оно отличается отъ дѣленія тѣмъ, что ч.іены его не 
исключаютъ другъ друга и не составляютъ самостоя- 
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тельныхъ единицъ, но, напротивъ, имѣютъ много меж- § 24, 
ду собою общаго. 

Примѣры, 1. Если при описаніи птицы или негра (си. 

§ 22 примѣч. 2, К» 1) мы исчисляемъ всѣ главные признаки ихъ, 

то это исчисленіе не есть дѣленіе объема понятій о птицѣ или 
о негрѣ, но лишь подробное изложеніе признаковъ, составляю¬ 

щихъ содержаніе того или другаго понятія.—2. Если мы говоримъ 
что дерево состоитъ изъ: корней, ствола и вѣтвей, то этимъ мы 
не дѣлимъ понятія о деревѣ на подчиненныя ему понятія (каковы 
дубъ , береза, ива, сосна и т. п.), но указываемъ только на при¬ 

знаки, входящіе въ составъ каждаго дерева.—3. Если мы говоримъ, 

что наука требуетъ: вт 1-хъ, критическаго и методишкаю изслѣ¬ 

дованія и во 2-хъ, систематическаго изложенія соотвѣтственнаго 
предмета, то, этимъ мы не хотимъ выразить, что наука раздѣля¬ 

ется на упомянутыя части, а указываемъ только на признаки, 

свойственные наукѣ. 

( 2. Различеніе разнаго смысла одпаго ц^кго-же 
слова (йівііпсііо). Это тоже не дѣленіе, а тоЖко ука¬ 
заніе на содержаніе разныхъ понятій, обозначаемыхъ 
однимъ и тѣмъ-же словомъ. 

Примѣры. 1. Если мы замѣчаемъ навр. что слово свѣтъ 
въ одномъ случаѣ означаетъ вселенную, въ другомъ нашу зем¬ 

лю, то это не дѣленіе понятія о свѣтѣ, но только различеніе разна¬ 

го значенія этого слова.—2. Различное значеніе слова тѣло: въ 
химіи, въ геометріи, въ физіологіи и т. д,—3. Различное значе¬ 

ніе словъ: человѣкъ, сердце, голова, сила и т. п. (съ Физической 
и съ нравственной точекъ зрѣнія).—4. Многочисленное значеніе 
слова идея и т. д. 

^ Разположенге мыслей по извѣстному плану, 
для логическаго изложенія ихъ (ДізрбвШо). Оно тоже 
не дѣленіе, пбо представляетъ не разныя части пред¬ 
мета, а одинъ и тотъ-же предметъ, но съ ущзммжа 
сторонъ. 

Примѣры._Е_Есля задана тема: разъяснить значеніе ло¬ 

маки, то мы можемъ въ нашемъ отвѣтѣ изіожить: во 1-хъ, что 
такое логика, что составляетъ ея предметъ; во 2-хъ, ея значе¬ 

ніе, какъ пособіе къ умственному развитію юношества, т. е, какъ 
предметъ преподаванія въ научныхъ заведеніяхъ; въ 3-,хъ, зна¬ 

ченіе логики въ научныхъ изслѣдованіяхъ,т. с. для другихъ наукъ5 
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§24,„з.«> наконецъ, въ 4-хъ, значеніе ея въ практической жизни. По¬ 

добное расположеніе нашихъ мыслей при изложеніи вопроса 
о знйченіи лотки, не есть дѣленіе ни логики, ни ея значенія, но 
только разъясненіе съ разныхъ сторонъ одного и того-же пред¬ 

мета, т. е. значенія логики. — 2. Желая уяснить себѣ значеніе 
знаменитой надписи дельФІйскаго святилища: '("уйб-: агаточ (по¬ 

знай самаго себя), мы можемъ обратить вниманіе на три слѣдую¬ 

щіе вопроса: во 1-хъ, что такое самопознаніе, въ чемъ оно со¬ 

стоитъ? во 2-хъ, какое оно имѣетъ значеніе для умственной 
и нравственной жизни человѣка? и, наконецъ, въ 3 хъ, какимъ 
путемъ можно его пріобрѣсть? Эти три часта изложенія на¬ 

шихъ мыслей о самопознаніи не суть части са-і«аго самопознанія 
но лишь представляютъ его намъ съ этихъ трехъ сторонъ. — 

3. Описывая какую нибудь страну, мы указываемъ то на ея 
поверхность: горы, равнины, рѣки, озера и т. д., то на ся народо¬ 

населеніе: столицы, города, мѣстечка, селенія, число жителей, 

народность, вѣроисповѣданіе, степень образованія жителей; то, 

наконецъ, на богатства страны: промышленность, ремесла, тор¬ 

говля и т. д. Все это мы излагаемъ по извѣстному логическо¬ 

му плану, по логическому расположенію, но этимъ вовсе не 
имѣемъ въ виду раздѣлять на части предмета, нами изучеемаго. 

Примѣчаніе §-е. Послѣдовательное примѣненіе 
дѣленія ко всѣмъ членамъ дѣлимаго понятія, п постро¬ 
еніе такимъ образомъ системы подчиняюпіихъ и под¬ 
чиненныхъ, общихъ и частныхъ понятій, равно какъ 
назначеніе каждому понятію извѣстной науки надлегка- 
щаго мѣста въ этой іерархіи высшихъ, нпзшпхъ и со¬ 
подчиненныхъ понятій, называется классификаціею. 
И такъ, классификація есть образованіе классовъ и ука¬ 
заніе каждому понятію соотвѣтствующаго ему мѣста. 
Елассификацгя вмѣстѣ съ терминологіею (см. § 22, 
прим. 3-е), составляютъ формальныя уславія каждой 
науки. 

Примѣры. 1. Смотри выше классификацію понятій 
и сужденій (§ 14 примѣч, и § 19 прииѣч. 5-ое). — 2. Классифика¬ 

ція минераловъ, растеніи, животныхъ; классификація племенъ, 
народовъ, наукъ, искуствъ, религій и т, д 

Примѣчаніе 4-е. По числу членовъ дѣленіе бы¬ 
ваетъ или двучленное трехчленное (трі)(ото- 
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^іа), четырехчленное (г$тра)(ото{і.ія), или вообще много¬ 
членное (т:оХохо[і.іа). 

Примѣры. 1. Дѣленіе животныхъ на; позвоночныхъ 
и безпозвоночныхъ; линій на: прямыя и кривыя; произведеній 
письменности на; прозу и поэзію, — двучленное. — 2. Дѣленіе су¬ 

ществъ природы на: минералы, растенія и иивотныя; родовъ въ 
граматикѣ на; мужскій, женскій и средній; повзіч на; эпическую, 

лирическую я драматическую, трехчленное и т. д. \ 

§ 25, § 25. 

Прп дѣленіи понятій слѣдуетъ обращать 
вниманіе на слѣдующія правила: 

1. При одномд и томд-же дѣленіи не¬ 
обходимо примѣнить одно и то-же основа¬ 
ніе дѣленія. 

Соблюденіемъ этого правила обусловли¬ 
вается ясность дѣленія. Дѣленіе, истекаю¬ 
щее изъ разныхъ основаній, будетъ всегда 
сбивчиво ((ІІѴІ8ІО сопйіва). 

Примѣры. 1. Людей нельзя дѣлить на образованныхъ я на 
черныхъ, потому что основаніемъ перваго члена этого дѣленія 
служитъ признанъ образованія, а втораго — признакъ цвѣта ко¬ 

жи. — 2. Наукъ ие можемъ дѣлить на индуктивныя и философ¬ 

скія, потому что въ первомъ случаѣ основаніемъ дѣленія служитъ 
методъ изслѣдованія, а во второмъ—предметъ изслѣдованія. 

Члены дѣленія должны исключать 
друге друга. 

Если члены дѣленія не исключаютъ другъ 
друга, то нѣтъ и основанія ихъ раздѣлять., 
слѣдовательно отъ соблюденія этого правила 
зависитъ основательность дѣленія. 
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§ 25. Примѣръ. Ееяи мы дѣлимъ людей на рассы: ваввазскуіо^ 

монгольсвую и эѳіопсвую, то, чтобы признать это дѣденіа осно¬ 

вательнымъ, нужно убѣдиться, дѣйствительно ди эти три рассы 
исключаютъ другъ друга, т. е. дѣйствитедьно-ли признаки кав¬ 

казца несовмѣстимы еъ признаками монгола иди негра, и обрат¬ 

но. Это въ самомъ дѣдѣ такъ, и потому приведенное дѣденіе 
должно быть призвано основательнымъ. — Но мы не можемъ дѣ- 

'дить людей на образованныхъ и нравственныхъ, или на ученыхъ 
и практическихъ, потому что въ подобныхъ дѣленіяхъ члены 
дѣленія не исключаютъ другъ друга; одни и тѣ-же люди могутъ 
быть и образованными, и нравственными, и учеными и пран- 

тичесними. 

3. Члены дѣленія, по отношенію /гз 
дѣлимымз понятіямз, должны быть поня^ 
тіями непосредственно низшими; по отно- 
шенію-же другз кв другу., должны бытъ по¬ 
нятіями соподчиненными. 

Соблюденіемъ этого иравила обус.товлп-» 
Бается точность дѣленія. 

Примѣръ. Въ дѣленіи произведеній природы на орга¬ 

ническія и неорганическія, оба послѣднія понятія непосредственно 
низшія въ сравненіи съ понятіемъ о произведеніи природы, 

и кромѣ того соподчинены другъ другу. Обынновенное-же дѣ¬ 

леніе произведеній природы на минералы, растенія и жівотныя 
не точно, потому что члены этого дѣленія составляютъ понятія,, 

не непосредственно низшія въ сравненіи съ дѣлимымъ поня¬ 

тіемъ; произведеніе природы. Между понятіемъ о минералахъ и по¬ 

нятіемъ о произведеніи природы есть посредствуюіцее понятіе 
о неорганическомъ тѣлѣ, а между понятіями о растеніяхъ и жи¬ 

вотныхъ съ одной стороны, и дѣлимымъ понятіемъ о произведе¬ 

ніи природы съ другой,—есть посредственное понятіе объ орга¬ 

ническомъ существѣ. Равнымъ образомъ, понятіе о минералахъ 
не соподчинено понятіямъ о растеніяхъ и животныхъ-, послѣднія 
органическія произведенія природы, минералы-же неорганическія. 

Тѣмъ не менѣе однако, это дѣленіе произведеній природы на 
минералы, растенія и животныя, не смотря на свою неточность,, 

общепринято для краткости и удобства. 
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4. Члени дѣленія^ вмѣстѣ взятые, § 25. 
должны равняться обдсму дѣлимаго по¬ 
нятія. 

Этнмъ правиломъ обусловливается пол¬ 
нота дѣленія. 

Примѣры. 1. Если мы позвоночныхъ животныхъ дѣ¬ 

лимъ на: млекопитающихъ, птицъ, земноводныхъ и рыбъ, то 
всѣ эти классы, вмѣстѣ взятые, должны составлять полное по¬ 

нятіе о позвоночномъ, т. е. позвоноч ное должно быть непремѣнно 
или мленопитаіощимъ, или птицею, или земноводнымъ, или ры¬ 

бою.—2. Неполное-же было-бы дѣленіе людей на бѣлыхъ я чер¬ 

ныхъ,—та.пъ какъ есть люди темно-желтаго, мѣднаго и оливко¬ 

ваго цвѣтя, принадлежащіе къ третьей, т. е. монгольской рассѣ. 

' Примѣчаніе. Отступленія отъ выше приведен¬ 
ныхъ правилъ влекутъ за собою разныя ошибки въ 
дѣленіи; изъ нихъ особенно замѣчателнн слѣдующія; 

1. Дѣленіе или слишкомъ узкое, неполное, или 
слишкомъ обширное (сііѵівіо авдизііог, Іайог зио йіѵі- 
8о),—когда члены вмѣстѣ взятые, или не составляютъ 
всего объема дѣлимаго понятія, или заключаютъ въ се¬ 
бѣ то, чего нѣтъ въ дѣлимомъ понятіи. 

Примѣры. 1. Слишкомъ узкимъ или неполнымъ (см. вы¬ 

ше Лй 4), было-бы дѣленіе наукъ на математическія и естествен¬ 

ныя, потому что въ этомъ дѣленіи пропущены многія другія нау¬ 

ки, каковы: историческія, общеетвенныя, философскія, бого¬ 

словскія.—2. Слишкомъ-же обширнымъ было-бы дѣленіе наукъ 
на теоретическія и практическія, танъ какъ, собственно говор.?, 

нѣтъ практическихъ наукъ; наука всегда, по существу своему, 

заключаетъ въ оѣбѣ теорію: познаніе и уразуиѣніе ея предмета; 

только примѣненіе или приложеніе наукъ къ разнымъ потребно¬ 

стямъ жизни—можетъ быть названо практическимъ. 

2. Дѣленіе фантастическое или произвольное 
((ІІѴІ8ІО ріавіавгіса), — когда основаніемъ служитъ не 
дѣйствительный признакъ предмета, извлеченный изъ 
него самаго (ему присущій), а признакъ произвольно 
придуманный. 

Примѣры. Фантастическое было-бы дѣлѣніе людей на 
хорошо одѣтыхъ !( плохо одѣтыхъ, или ходящихъ пѣшкомъ н 
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§ 25, Ѣздящихъ; иди дѣленіе наукъ на легкія и трудныя для изученія 
и т. д. Основаніями подобныхъ дѣленій служатъ не признаки, 

присущіе дѣлимому предмету, но взятые произвольно изъ дру¬ 

гихъ областей мышленія. 

3. Стчекгі или прыжокъ въ дѣленіи (заііиз зіѵё 
Ьіаіиз іи йіѵійепйо), — когда члены дѣленія составля¬ 
ютъ понятія не непосредственно низшія въ отношеніи 
къ дѣлимому понятію. 

Примѣры. 1. Скачекъ заключаетъ въ себѣ дѣленіе про¬ 

изведеній природы на минералы, растенія и животныя (см. выше 
К® 3) —2. Такой-же скачекъ существовалъ-бы въ дѣленіи наукъ 
на химію, физику, физіологію, далѣе на ариѳметику, геометрію, 

алгебру, исторію, филологію, логику, психологію, нравоученіе 
и т. д., такъ какъ въ этомъ дѣленіи, мы отъ общаго понятія 
о наукѣ переходимъ непосредственно къ частнымъ понятіямъ 
о разныхъ наукахъ, не указавъ прежде на главныя группы на¬ 

укъ, каковы: естественныя, математическія, историческія, обще¬ 

ственныя, богословскія и философскія-, только послѣ такого указа¬ 

нія, можно дѣлить каждую общую группу на отдѣльныя част¬ 

ныя науки. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 
Ученіе объ умозаключеніяхъ. 

1. Опредѣленіе, составь и образованіе умо¬ 
заключеній. 

§ 26. § 26. 

Умозаключеніе (гаіііосіпшт, діасигзиз) 

есть опредѣленіе неизвѣстнаго отношенія 
между двумя нонятіями, на основаніи извѣ¬ 
стнаго отношенія ихъ обоихъ къ третьему. 
Если намъ неизвѣстно отношеніе между но- 
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нятіями 8 и Р, но извѣстно отношеніе Р къ § 26. 
М и отношеніе б" къ і/, то изъ этихъ дан¬ 
ныхъ мы можемъ вывести заключеніе объ 
отношеніи 8 къ Р. 

Отсюда формула умозаключенія: 
М-Р 
8 —М 
8 —Р. 

Примѣры. Допустимъ что намъ неизвѣстно отношеніе 
между учеными (8) и возможностью ошибаться (Р); но, такъ 
какъ мы знаемъ, въ какомъ отношеніи оба эти понятія нахо¬ 

дятся къ т^тьему понятію о человѣкѣ (М), т. е. что всѣ люди 
могутъ ошибаться и что гученые суть люди, то можно вывести 
изъ этого заключеніе объ отношеніи ученыхъ къ возможности 
ошибаться (8 къ Р) и сказать: ученые могутъ ошибаться. 

Всѣ люди (М) могутъ ошибаться (Р), 

Ученые (8) суть люди (М), 

Ученые (8) могутъ ошибаться (Р). 

Изъ сказаннаго видно, что каждое умо¬ 
заключеніе состоитъ по крайнѣй мѣрѣ изъ 
трехд понятій, обра.зуюш,ихъ три сужденія. 
А именно: два понятія, которыхъ взаимное 
отношеніе намъ неизвѣстно (8 п Р^, и тре¬ 
тье^ котораго отношеніе къ двумъ предъи- 
дущимъ намъ извѣстно (М). Два первыя 
понятія составляютъ подлежащее и сказуе¬ 
мое умозаключенія, и называются крайними 
терминами умозаключенія (Ѣегтіпі ехігеті); 
первое изъ нихъ — называется меньишмв 
терминомъ (іегтіпш тіііог), я обозначается 
буквою (5; второе называется большими тер- 
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§ 26. миномъ (іегтіпш ша^ог), и обозначается бук¬ 
вою Р. Третье-же понятіе, служащее ос-> 
нованіемъ для обозначенія отношенія между 
двумя первыми, называется средними терми¬ 
номъ (іегтіпив тейша), и обозначается бук¬ 
вою М. 

Сужденія-ш^ входящія въ составъ умо¬ 
заключеній, суть: два сужденія, опредѣляю¬ 
щія извѣстное намъ отношеніе между двумя 
крайними терминами и терминомъ среднимъ 
(М—Р \\ 8—М), и третье сужденіе, опре¬ 
дѣляющее прежде неизвѣстное отношеніе 
между крайними терминами (8 —■ Р), Это 
послѣднее сужденіе, какъ выведенное изъ 
предъидущихъ, называется заключеніемз 
(сопсішіо); два предъндущія-же, служащія 
основаніемъ заключенія, именуются посыл¬ 
ками (ргороаіѣіопез ргаетізвае). Та изъ посы¬ 
локъ, которая содержитъ въ себѣ сказуемое 
заключенія (М — Р)^ называется большею 
посылкою (ргороаіііо та^о^); другая-же по¬ 
сылка, содержащая въ себѣ подлежащее за¬ 
ключенія (8 —М)^ имѣнуется жньшею по¬ 
сылкою (ргоровШо гаіпог). 

Примѣчаніе 1-е. Составъ умозаключенія пред¬ 
ставляется наглядно слѣдующимъ образомъ. 

. Умозаключеніе содержитъ три понятія, образу¬ 
ющія три сужденія. 

Три понятія умозаключенія суть: 
1. Большій терминъ, входящій въ составъ боль¬ 

шей посылки, и служащій сказуемымъ заключенія; Р. 
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2. Меньшій терминъ, входящій въ составъ § 26. 
меньшей посыіки, н служащій подлежащимъ заклю¬ 
ченія; 5'. 

3. Средній терминъ, входящій въ составъ обѣихъ 
посылокъ; М. 

Три сужденія, входящія въ составъ умозаключе¬ 
нія, слѣдующія; 

1. Большая посылка, опредѣляющая отношеніе 
между среднимъ терминомъ и терминомъ большимъ 
(М-Р); 

2. Меньшая посылка, опредѣляющая отношеніе 
между среднимъ терминомъ и терминомъ меньшимъ 
(Б-Ж); 

3. Заключеніе, опредѣляющее неизвѣстное досе¬ 
лѣ отношеніе между крайними терминами (8—Р). 

Примѣчаніе 2-е. Понятія, входящія въ составъ 
умозаключенія, вмѣстѣ взятыя (большій, меньшій п сред¬ 
ній термины) называются его матеріею. Формою-же его 
называется способъ вывода заключенія изъ посылокъ. 
Въ этомъ отношеніи см. слѣдующіе параграфы, въ 
особенности 27, 29 и 30. 

Примѣчаніе 3 е. Отъ умозаключенія, о которомъ 
мы говоримъ, какъ о самостоятельномъ явленіи логи¬ 
ческаго мышленія, слѣдуетъ отличить такъ называемыя 
непосредственныя умозаключенія, которыя истекаютъ 
изъ прямаго отношенія сужденій между собою (§ 20). 
Правила, касающіяся подчиненія, противорѣчія и пре¬ 
вращенія сужденій (§ 21 съ примѣчаніями) разъяснили 
уже логическую основу такихъ непосредственныхъ умо¬ 
заключеній. Умозаключенія эти въ сущности не что 
иное какъ примѣненіе законовъ противорѣчія и исклю¬ 
ченнаго третьяго (§ 7 и 8) къ отношеніямъ существу¬ 
ющимъ между сужденіями, и потому не имѣютъ харак¬ 
тера особой логической формы мышленія. 

§ 27. § 27, 

Умозаключеніе можетъ быть образовано 
двояко, именно; мы можемъ или изъ общаго 
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§ 27. положенія, при посредствѣ частнаго, выве¬ 
сти частное заключеніе, или-же изъ частна¬ 
го положенія, при посредствѣ общаго, выве¬ 
сти обш,ее заключеніе. Первый способъ 
образованія умозаключенія называется 
ціею^ второй индукціею или наведеніемд. 

Дедукція основывается на одіцемд по¬ 
ложеніи, относитъ къ нему частный случай, 
и выводитъ такимъ образомъ частное за¬ 
ключеніе. Индукція-ж^ основывается на 
частномъ случаѣ, относитъ къ нему общее 
положеніе и выводитъ, при посредствѣ сего 
послѣдняго, общее заключеніе. 

Дедуктивное умозаключеніе, высказан¬ 
ное въ опредѣленныхъ положеніяхъ, называ¬ 
ется силлогизмомъ (ао)>1оусар.6с). 

Примѣры. Дедуктивное умозаключеніе ши силлогизмъ. 
1. Если мы имѣемъ обгщее положеніе (большая посылка): „Всѣ 
люди могутъ ошибаться", и отнесемъ къ нему частный случай 
{.пеньшая посылка): „Ученые суть люди", то мы приходимъ дедук¬ 

тивнымъ или силлогистическимъ образомъ къ частно.щ заключе¬ 

нію: „Ученые могутъ ошибаться".—2. Если мы положимъ обиі/имъ 
правиломъ (большая посылка): „Воѣ преступленія доливы быть 
наказаны", и подведемъ подъ это общее правхіло частный слу¬ 

чай (меньшая посылка), напр. извѣстное дѣйствіе Петра, и ска¬ 

жемъ; ,,Такое-то дѣйствіе Петра есть преступленіе", то мы 
тѣиъ-же дедуктивны.мъ или силлогистическимъ образомъ прихо¬ 

димъ къ частному заключенію; „Тавое-то дѣйствіе Петра должно 
быть наказано".—3. Общее положеніе (большая посы.гка): Двѣ ве¬ 

личины равныя третьей, равны между собою. Частный случай 
(метшая посылка): Петръ одинаковаго роста съ Иваномъ, Па¬ 

велъ тоже одинаковаго роста съ Иваномъ; или: треугольникъ 
АВС равенъ треугольнику ПЕЕ; треугольникъ 6НІ тоже ра- 
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венъ треугольнику ОЕБ*. Частное заключеніе: Петръ, Павелъ § 27, 

и Иванъ одинаковаго роста; треугольники АВС, ВЕР и 0Н1 

равны между собою. 

Индуктивное умозаключеніе. Если мы наблюдаемъ част¬ 

ные случаи (большая посылка), что кроликъ, не принимая пищи, 

умираетъ, чіо лягушка въ безвоздушномъ пространствѣ уми¬ 

раетъ, и къ этимъ частнымъ случаямъ отнесемъ общее положе¬ 

ніе (меньшая посылка): что существенныя условія органической 
жизни одни и тѣ-же, какъ у кролика, лягушки, такъ и у всѣхъ 
остальныхъ животныхъ; то изъ приведенныхъ частныхъ дан¬ 

ныхъ мы можемъ индуктивтімъ образомъ вывести общее «акдю- 

«еш'е: всѣ животныя умираютъ въ безвоздушномъ пространствѣ. 

— 2. Частные случаи (большая посылка): камень, лишенный опо¬ 

ры, падаетъ, перо, лишенное опоры, падаетъ нт. д. Общее поло¬ 

женіе (меньшак посылка): Всѣ тѣла подчинены тѣмъ же самымъ 
законамъ тяжести, что и камень, перо и т. д. Общее заключе¬ 

ніе: Слѣдовательно, всѣ тѣла, лишенныя опоры, падаютъ. — 3. 

Частные случаи: Многіе изъ моихъ знакомыхъ умерли. Старые 
люди умираютъ отъ истощенія силъ. Изъ людей, родившихся 
ело лѣтъ тому назадъ, осталось въ живыхъ весьма не много; 

изъ родившихся двѣсти лѣтъ тому назадъ рѣшительно ни одно¬ 

го Не осталось въ живыхъ. Общее положеніе: Воѣ люди подчине¬ 

ны однимъ и тѣыъ-же вышеприведеннымъ законамъ органиче¬ 

ской жизни. Общее заключеніе: Слѣдовательно, жа люди уми- 

раютъ. 

[ Примѣчаніе 1-е. Термины общее и частное по¬ 
ложеніе уиотребдепы выше .лишь въ значеніи сравни¬ 
тельномъ, по которому частное значитъ лишь менѣе 
общее, чѣмъ общее, какъ это имѣетъ мѣсто и отно¬ 
сительно общихъ п частныхъ понятій (см. § 12, прим. 
2 и 3). Потому не слѣдуетъ смѣшивать частныхъ по¬ 
ложеній, о которыхъ здѣсь говорится, съ тѣми частны¬ 
ми, о которыхъ рѣчь была въ главѣ о сужденіяхъ, т. е. 
съ такими частными, въ которыхъ сказуемое относится 
■ЛИШЬ къ части объема подлежащаго (Ѵз — Р. см. § 18). 
Послѣднія — безуе.іовно-частньгя положенія; здѣсь же 
говорится лишь о сравнительно-частныхъ, которыя, 
слѣдовательно, могутъ быть и общими, въ сравненіи 
съ боліье частными. Іишь по недостатку соотвѣт¬ 
ственныхъ словъ, беаг/слоеко-частныя и сравнительно- 
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§ 27, 2- частныя положенія названы въ логикѣ однамъ и тѣмъ- 
же терминомъ. 

Примѣры. 1. Общія понятія и положенія: Вегъ люди смер¬ 

тны; всѣ науки полезны и т, д. — 2. Безусловно-частныя: Нѣкото¬ 

рые люди (т. е. только часть людей) учены; не всѣ науки были 
извѣстны древнимъ и т. д. — 3. Сравнительно частныя: Ученые, 

въ сравненіи съ людьми вообще; математика, въ сравненіи съ 
наукою вообще.— Но понятіе объ ученомъ общее, въ сравненіи 
съ болѣе частными; филологъ, историкъ, естествоиспытатель, 

ФИЛОСОФЪ, и т. д. — Математика—понятіе общее, въ сравненіи 
съ болѣе частными ариѳметика, геометрія, алгебра и т. д. 1 

Примѣчаніе 2-е. Значеніе дедукціи и индукціи 
заключается въ слѣдящемъ. Источниками всѣхъ на¬ 
шихъ познаній служатъ; разумъ и опытъ/, первый 
приводитъ насъ къ тѣмъ всеобщимъ и необходимымъ 
положеніемъ, которыя признаны всѣми логически мы¬ 
слящими людьми, какъ напр. къ логическимъ зако¬ 
намъ, къ математическимъ аксіомамъ, къ основнымъ 
требованіямъ нравственности и религіи, и т. д. Опытъ- 
же обогащаетъ нашъ умъ знаніями относительно еди¬ 
ничныхъ явленій, частныхъ фактовъ. Истинное-же 
всестороннее и полное уразумѣніе вещей заключается 
какъ въ познаніи частныхъ явленій міра, такъ и въ 
усвоеніи умомъ обще-разумныхъ началъ, проявляю¬ 
щихся въ мірѣ. А потому умъ человѣческій, при 
процессѣ познанія вещей, съ одной стороны, подво¬ 
дитъ подъ общія истины разума извѣстные частные 
случаи, съ цѣлью дать себѣ ясный отчетъ въ содер¬ 
жаніи и значеніи этихъ общихъ истинъ; а съ сдругой 
стороны, изъ богатства частныхъ познаній, пріобрѣ¬ 
тенныхъ опытомъ, выводитъ извѣстныя общія поло- 
лсенія, законы, объясняющія дѣйствіе и содержаніе 
самихъ-же частныхъ явленій. Первое умственное дѣй¬ 
ствіе и есть дедукція-, второе-же — индукція. Ихъ ло¬ 
гическое сочетаніе и взаимное пополненіе составляютъ, 
слѣдовательно, условіе истиннаго и всесторонняго по¬ 
знанія вещей. 

Примѣры. 1. Въ логикѣ мы пользуемся по преимущест¬ 

ву дедущею, т. е. мы указываемъ на всеобщія, необходимыя исти¬ 

ны или законы разу.на и подводимъ подъ оные частные Формы 
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мышленія {представленія, понятія, сужденія, умозаключенія, съ 
цѣлью всесторонняго уразуиѣнія какъ содержанія, такъ и зна¬ 

ченія общихъ логическихъ законовъ. Но при подробномъ раз¬ 

витіи логики мы не можемъ обойтись и безъ индукціи-, познаніе 
частныте явленій мышленія, сравненіе ихъ между собою и вы¬ 

водъ извѣстныхъ общихъ понятій объ этихъ частныхъ явле¬ 

ніяхъ, составляютъ необходимое пополненіе къ изученію об- 

іцгт законовъ логики.—2. Естественныя науки пользуются глав¬ 

нымъ образомъ индукціею, т. е. онѣ посредствомъ опыта изслѣ¬ 

дуютъ частныя явленія міра и выводятъ изъ нихъ общія поло¬ 

женія, законы, способные объяснить эти частныя явленія. Но 
съ другой стороны естественныя науки нуждаются равнымъ 
образомъ и въ дедукціи, основанной на всеобщихъ законахъ разу¬ 

ма- законы эти и выденныя изъ нихъ обхція понятія о природѣ 
состапляютъ необходимое начало надлежащаго уразуиѣнія част- 

^ пыхъ явленій, 

§28. 

Общія правила при образованіи умоза¬ 
ключеній, какъ дедуктивных б ^ такъ и инду- 
ктивныхб, слѣдующія; 

1. Одна шб посылокд должна бить 
непремѣнно утвердительною; Шб двухб от- 
рицателъныхб нельзя вывести никакого за¬ 
ключенія. Даже отрицательное заключеніе 
возможно лишь тогда, когда одна изъ посы¬ 
локъ утвердите.льная. 

2. Одна изд посылокд должна быть 
непремѣнно общею; изо двухб частныхб по¬ 
сылокъ нельзя вывести никакого заключенія. 

3. Средній терминъ долженъ быть 
тождественъ въ обѣихъ посылкахъ. 

§ 28. 
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§28. Примѣтаніе. Правила эти истекаютъ ^непосред¬ 
ственно изъ опредѣленія умозаключенія (§ 26). Такъ 
какъ оно естъ опредѣленіе неизвѣстнаго отношенія 
между двумя понятіями, на основаніи извѣстнаго ихъ 
отношенія къ третьему, то естественно, что это по¬ 
слѣднее отношеніе должно суш;ествовать и быть из¬ 
вѣстно. При несоблюденія-же означенныхъ выше пра¬ 
вилъ, это условіе не возможно. 

И такъ, во 1-хъ, при двухъ отрицательныхъ 
посылкахъ, отрицается вообще какъ сушествованіе, 
такъ и знаніе отношенія крайнихъ терминовъ къ сре¬ 
днему. 

Во 2-хъ, при двухъ сужденіяхъ частныхъ указы¬ 
вается на отношеніе лишь только части крайнихъ тер¬ 
миновъ къ части средняго, и потому нельзя съ досто¬ 
вѣрностію сказать: касаются ди указываемыя въ по¬ 
сылкахъ отношенія однѣхъ и тѣхъ-же частей приведен¬ 
ныхъ понятій, или нѣтъ, т. е. нѣтъ достаточнаго осно¬ 
ванія для сравненія крайнихъ терминовъ и опредѣленія 
ихъ взаимнаго отношенія. 

Въ 3-хъ, когда средній терминъ не тождественъ 
въ обѣихъ носылкахъ, то, собственно говоря, нѣтъ 
вообще средняго термина, а приводятся лишь подъ име¬ 
немъ его два разныя понятія,. не заключающія въ себѣ 
данныхъ для опредѣленія отношенія между крайними 
терминами. Ошибка, происходящая отъ двусмыслен¬ 
ности средняго термина, называется диаіетіо іегтіпо- 
пт, потому что тогда умозаключеніе вмѣсто трехъ 
главныхъ'понятій, заключаетъ въ себѣ четыре. 

Примѣры. I. Дв№ отрицательныя посылки не приводятъ 
къ .тическому заключенію (Е_х шеге пе§:аііѵІ8 піЬіІ вециііиг). 

1. Люди не животныя; 

Обезьяны не люди; 

Заключенія объ отношеніи, существующемъ между обезья¬ 

нами и животными изъ этихъ отрицательныхъ сужденій выве¬ 

сти нельзя. 

2. Планета не имѣетъ собственнаго свѣта; 

Солнце не планета; 



81 

Заключенія вывести нельзя. Имѣетъ-ли со-чнце собственный ^ 28. 

свѣтъ, или не имѣетъ его, этого изъ приведенныхъ посылокъ 
опредѣлить нельзя. 

3. Кроликъ не живетъ въ водѣ; 

Бобръ не кроликъ; 

Заключенія вывести нельзя. 

II. Двѣ частныя посылки не приводятъ къ логическому за¬ 

ключенію (Ех шеге рагІіоиІагіЬиз тЬ.іІ ее^иітиг). 

1. Нѣкоторые ученые—люди непрактичные; 

Нѣкоторые практичные люди весьма учены; 

Заключенія вывести нельзя. 

2. Нѣкоторыя н.іекопитающія животныя живутъ 
въ водѣ; 

Многія изъ животныхъ, живущихъ на землѣ, 
млекопитающія; 

Заключенія вывести нельзя. 

3. Жара не всегда имѣетъ послѣдствіемъ грозу; 

Электричество не всегда сопровождается повы¬ 

шеніемъ температуры (т. е. жарой); 

Заключенія вывести нельзя, т. е. изъ приведенныхъ по¬ 

сылокъ нельзя опредѣлить отношенія между крайними термина¬ 

ми; электричество и гроза. 

БІ. Везъ тождества средняго термина въ обѣихъ посылкахъ, 
заключенія зывести нельзя (^иа1;е^^іо Іегтіиогиіп). 

1. Лѣнивецъ есть животное, принадлежащее къ раз¬ 

ряду неполнозубныхъ-, 

Ученикъ Петръ лѣнивецъ; 

Заключенія вывести нельзя, такъ какъ средній терминъ: 

гѣтіеецъ, въ обѣихъ посылкахъ обозначаетъ два совершенно раз¬ 

ныя понятія; въ большей посылкѣ—это имя животнаго-, въ мень¬ 

шей же—нравственнаго недостатка. 

2. Матерія лежитъ въ основаніи всѣхъ Физичес¬ 

кихъ явленій; 

Понятія, входящія въ составъ умозаключенія, 

называются его матеріею. 

Заключенія вывести нельзя, ибо средній терминъ: матерія, 

не тождественъ въ обѣихъ посы.і:кахъ; въ большей посылкѣ онъ 
обозначаетъ вещество Физическое, въ меньшей-же обозначаетъ 
логическое содержаніе умозаклочевія. 

Струве, Логика. 6 
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28. 3. Цицеронъ говоритъ; 

^иой езі Ьопит, отпе ІаисіаЬіІе е&і, 
^иоД. епіт'ІаиДаЬіІе еві, отпе Ьопезіит езі; 

Вопит ідііиг ^ио^1 еві, Ьопезіит ѳві. 

Это умозаключеніе ошибочно такъ какъ его средній тер¬ 

минъ: ІаибаЫІе, не тождественъ въ обѣихъ посылкахъ. Въ боль¬ 

шей посылкѣ ІаибаЫІе употреблено въ сірото-нравственномъ смы¬ 

слѣ въ значеніи; достойное похвалы; въ меныпей-же посылкѣ 
ІаийаЫІе не имѣетъ нравственнаго значенія, но употреблено 
БЪ общемъ значеніи: заслуживаюшіее вниманія, удивленія, въ томъ 
смыслѣ, въ какомъ заслуживаютъ вниманія и удивленія, не толь¬ 

ко нравственность и добро, но и счастіе, и красота, и богатство 
и т. п. Отъ этой двусмысленности средняго термина произошло 
неточное умозаключеніе, отождествляющее доброе въ строго-нрав¬ 

ственномъ смыслѣ (Ьопит) съ приличнымъ, пристойнымъ, почтен¬ 

нымъ (Ьопевіит). 

2. Дедуктивное умозаключеніе или сил- 
ЛО^ЫЗЛіо» 

§ 29. 

Дедуктивное умозаключеніе или силло¬ 
гизмъ, какъ выводъ частнаго заключенія изъ 
общаго положенія, при посредствѣ частнаго 
(см, § 2,7), основывается на отношеніи под¬ 
чиненія понятій, входящихъ въ составъ сил- 
логизміа (см. § 14 № 2, § 15 № 2 йг, 
и прим. 1-е). Изъ подчиненности или неподчп- 
ненности крайнихъ терминовъ, и Р, въ от¬ 
ношеніи къ среднему термину і/, въ силло¬ 
гизмѣ мы заключаемъ о подчиненности или 
неподчиненности /5 въ отношеніи къ Р. 
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Вслѣдствіе этого каждое силлогистичес- § 29. 
кое умозаключеніе можетъ быть изображено 
графическимъ образомъ въ видѣ трехъ кру¬ 
говъ: іЗ, Р и і/, при чемъ изъ взаимнаго 
положенія круговъ 8 ш Р къ і/, мы можемъ 
наглядно заключить объ отношеніи 8 къ Р. 

Примѣръ. Если мы гопорымъ: 

Всѣ люди одарены разумомъ (М а Р); 

Дикіе суть люди (8 а М); 

Дикіе Одарены разумомъ (8 а Р); 

то этотъ силлогизмъ можетъ быть изображенъ наглядно слѣдую¬ 

щимъ образомъ: 

М заключается въ Р; 
8 заключается въ М; 

Сдѣд. 8 заключается въ Р. 

(1. ВагЪага.) 

Равнымъ образомъ и въ тѣхъ случаяхъ, 
когда одинд изъ крайнихъ терминовъ толь¬ 
ко частью подчиненъ среднему термину, пли 
даже одит изъ нихъ ему вовсе не под¬ 
чиненъ, — мы доходимъ до логическаго 
заключенія и можемъ изобразить его гра¬ 
фически. 

Примѣры. 

1. Никто изъ людей не можетъ отмѣнить законовъ природы; 

Волшебники суть люди; _ 

Волшевпики не могутъ отмѣнить законовъ природы. 
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§ 29. Графическое изображеніе: 

(2. Сеіагепі.) 
М находится внѣ Р; 

8 заключается въ М; 

8 находится внѣ Р. 

2. Всѣ аксіомы суть истины очевидныя; 

Нѣкоторыя изъ научныхъ положеній суть аксіомы; 

Нѣкоторыя изъ научныхъ положеній суть истины очевидныя., 

І’раФическое изображеніе такого силлогизма; 

(3. Вагіі.) 
М заключается въ Р; 

'/а заключается въ М; 

Ѵ» заключается въ Р. 

Еще слѣдующій примѣръ; 

3. Растенія не имѣютъ нервовъ; 

Многія изъ органическихъ существъ сутъ растенія; 

Многія изъ органическихъ существъ не имѣютъ нервовъ. 

Графическое изоброженіе подобныхъ си.моги8иоиъ сдѣ 

дующее; 
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(4:. ІРегіо.) 

М находится внѣ І"; 

і/а заключается въ М; 

*/з находится внѣ Р. 

Во всѣхъ вышеприведенныхъ случаяхъ, 
мы заключаемъ объ отношеніи 8 къ Р, на 
основаніи точно опредѣленнаго отношенія Р 
и 8 къ і/, съ точки зрѣнія взаимнаго подчи¬ 
ненія этихъ понятій. 

С Примѣчаніе 1-е. Изъ опредѣленія средняго тер- 
мин^(М) и отношенія іего къ крайнимъ (8 и Р) въ 
силлогизмѣ, пстекаетъ, кто этотъ терминъ можетъ за¬ 
нимать, равныя мѣста вр носилкахъ. А именно, онъ 
можетъ быть не только |подлежаш,имъ въ большей по¬ 
сылкѣ и сказуемымъ в|> меньшей, но можетъ быть 
еще: илп сказуемымъ въі обѣихъ посылкахъ, пли под¬ 
лежащимъ въ обѣихъ посылкахъ, пли, наконецъ, ска¬ 
зуемымъ въ большей посылкѣ и подлежащимъ въ мень- 
ікей; а потому, отъ мѣсіа, какое занпмаетъ средній 
терминъ въ посылкахъ, |ависятъ разныя формы спл- 
логистпческаго умозаключенія, называемыя фхиуража 
силлогизма. Изъ выше%,с|азанваго истекаютъ четыре 

•слѣдующія фигуры: 

І-ая фигура. 

М — Р 
8 —М 
8 —Р. 

1І-(»фиіура. 
Р — М 
8 -- М 
8 — Р. 



§ 29, ІІІ-ъя фигура. 
Ъі — Р 
М— 8 
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ІТ-ая фигура. 
Р —М 
М — 8 

8 — Р. 8 — Р. 
Примѣры. 

І-ая фтіі-да. 
Всѣ вышеприведенные въ втоиъ параграфѣ примѣры пра» 

надлежатъ къ первой Фигурѣ. 

Я-йя фгт^^^^а: 

1. Животныя не люди (Р е М); 

Самые дикіе народы суть люди (8аМ); 

Самые дикіе народы не'животныя (8 е М). 

ГраФянеское изображеніе подобныхъ силлог. слѣдующее: 

(1. Сезаге.) 
Р находится внѣ М; 

8 заключается въ М; 

8 находится внѣ Р. 

2-ой ирамѣръ; 

Матерія дѣлима (Р а М), 

Душа не дѣлима (5 е М); 

Душа не матерія (8 о Р). 

Графическое изоб^^ждніе: 

(2. Сатезігез) 
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Р заключается въ М; § 29, і 
8 находится внѣ М; 

8 находится внѣ Р. 

ІІІ-ьл (фигура: 
1. Люди существа органическія (М а Р); 

Люди существа разумныя (М а 8); 

Нѣкоторыя существа органическія—разумны (8 і Р). 

Графическое изображеніе.- 

1>агаріі.) 

М закдісчается въ Р; 

М заключается въ 8; 

і/з заключается въ Р. 

2-ой примѣръ: 

Змѣи не имѣютъ ногъ (М е Р); 

Змѣи суть нШБОтныа (ЛІ а 8); 

Нѣкоторыя животныя не имѣютъ ногъ (8 о Р). 

Графическое изображеніе подобныхъ силлогизмовъ; 

(2. Рсіаріоп.) 



— 88 

29,,. 

і/з находится внѣ Р. 

ІѴ-ая фигура: 

1. Дикіе суть люди (Р а М); 

Люди суть существа разуиныя (8 а Р). 

Нѣкоторыя существа разуиныя дики (8 і Р). 

Графическое изобракеніе: 

(1. Бштіір.) 
Р заключается въ М; 

М заключается въ 8; 

Уз заключается въ Р. 
2-ой примѣръ; 

Истинное счастіе заключается въ трудѣ полезномъ для 

общества (Р а М); 

Полезный для общества трудъ несовмѣстимъ съ безнрав¬ 

ственною жизнью (М е 8]; 

М находится внѣ Р, 

М заключается въ 8; 

Безнранствеяная жизнь всЕлючаотъ истинное счастіе 
18 е Р), 

Грфическое изображеніе подобнаго силлогизма слѣдующее: 

(2. Ссйетев.) 
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Р заключается въ ]\І; ■ § 29, 2) з- 

М находится внѣ 8; 

8 находится внѣ Р. 

Примѣчаніе 2-е. Значеніе этихъ силлогистичес¬ 
кихъ фигуръ заключается въ томъ, что онѣ показыва¬ 
ютъ какія разнородныя отношенія меяіду крайними 
терминами и терминомъ среднимъ могутъ служить 
основаніемъ для вывода сиддогостпческаго заключенія. 
II такъ въ І-ой фтурѣ мы заключаемъ объ отношеніи 
крайнихъ терминовъ меліду собою на основаніи подчи¬ 
ненности иди неподчинеиностн средняго термина боль¬ 
шему и меньшаго термина среднему. Во 11-ой фигурѣ 
мы выводимъ заключеніе изъ подчиненности или пепод- 
чинепности крайнихъ терминовъ по отношенію къ 
среднему. Въ Ш-ей фигурѣ основаніемъ заключенія 
служитъ подчиненность или неподчиненность средняго 
термина по отношенію къ крайнимъ. Въ ІГ-ой фигурѣ, 
наконецъ, заключеніе выводится изъ подчиневности иди 
аеподчипенностп большаго термина по отношенію къ 
среднему и средняго по отношенію къ меньшему. 

Примѣры. Приведеяные въ предъидущезіъ примѣчаніи 

примѣры объясняютъ вполнѣ 8ТИ отношенія. 

Примѣчаніе 3-е. Изъ приведенныхъ выше при¬ 
мѣровъ видно, что посылками силлогизма могутъ быть; 
ИЛИ обшв~уііьве]}диѵ'івльныя, или ооьив о^')'^2^ицс^!^ів!^ьныя^ 
или частно-ртвердиі}^емяыя, или частш-отрт(ателъ- 
»ыя сужденія, т. е. сужденія формъ е, г, о (см. § 18 
прим. 3). — Изъ разныхъ комблнагія этпхд формъ въ 
посмлкахъ спліогизмовъ истекаютъ его в«ім, (тосіі). 
Бъ двухъ посылкахъ приведенныя чеішлре формы еуаг- 
деній вредставляютъ возможность 16-тп разныхъ ком¬ 
бинацій. Большая посылка можетъ быть сужденіемъ 
формы й, меныиая то;ке я, илп большая а, меныиая е, 
іолъшая а, меныиая ц большая а, меныиая о\ далѣе 
большая посылка можетъ білть сужденіемъ формы е, 
меньшая а: большая е, меньшая тоже с; бомная е, 
меньшая і — п т. д., какъ показываетъ слѣду юшдн 
таблица: 
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29, а а еа іа оа 
ае ее іе ое 
аі еі іі оі 
ао ео іо 00 

Эти 16 коибпнаціп принимаютъ въ каждой фигу- 
рѣ разный характеръ, соотвѣтственно измѣненному 
мѣстоположенію средняго терлтна-, такъ пто всѣхъ воз¬ 
можныхъ видовыхъ комбинацій въ сплдогизыѣ — 64. 
Изъ нпхъ однако только 19 видовъ допускаютъ логичес¬ 
кое заключеніе] остальныѳ-же не могутъ служить осно¬ 
ваніемъ для опредѣленія отношенія между крайними 
терминами. Соотвѣтствѣнно напр. праведеннымъ въ § 
28 общимъ правиламъ умозаключенія, по которымъ 
одна изъ посылокъ должна бытъ непремѣнно утверди¬ 
тельною п одна общею, исключаются изъ каждой фи¬ 
гуры слѣдующія 7 комбинацій, состоящія плп изъ двухъ 
отрицательныхъ плп пзъ двухъ частныхъ посылокъ, 
т. ѳ. комбинаціи; 

ее—обѣ посылки оіприцсітельны. 
ѳо—обѣ посылки отрицательны. 
іі —обѣ носилки частны. 
іо—обѣ посылки частны. 
ое—обѣ посылки отрицательны. 
оі—обѣ посылки частны. 
00—обѣ посылки частны. 

Кромѣ указанныхъ есть .много другихъ комбина¬ 
цій, которыя, по разнымъ прпчпнамъ, не могутъ имѣть 
мѣста въ логикѣ. Въ этомъ легко убѣдиться пзъ про- 
стаго графическаго изображенія ихъ. 

Девятьнадцать-же комбппаціп, допускающихъ .іо- 
гпческія заключенія, слѣдующія: 

въ І-ой фигурѣ четыре; аа, еа, аі, еі, 
во ІІ-оп фигурѣ четыре: еа, ае. еі, ао, 
въ ПІ-ьей фигурѣ шесть: аа, еа, іа, аі, оа, оі, 
въ ІУ-ой фпгурѣ пять; аа, ае, іа, еа, еі. 
Для обозпачепія этихъ 19 видовъ силлогизма упо¬ 

требляются разные термины, пзъ которыхъ каждый за¬ 
ключаетъ въ себѣ три гласныя буквы; 1-ая обозначаетъ 
форму большей посылки, 2-ая—форму меньшей посылки; 



91 — 

3-ья, наконецъ, обозначаетъ форму загаючемгя, исте-§29з,4. 
кающаго изъ данныхъ посыдоііъ 

Для желающихъ ближе съ этпыъ ознакомиться, 
МН нрпводимъ здѣсь этп старинные термины, предва¬ 
ривъ мимоходомъ, что они никакого внутренняго смы¬ 
сла не имѣютъ. 

I- аа фигура имѣетъ виды: 
ЬагЪага, сеіагепі, ййггг, &гго. 

II- ця фигура: 
сезагс, Сйшевігез, ѣзігпо, Ъаѵосо. 

ПІ-ья фигура: 
йагаріг, іеіаріоп, йгзйшгз, д.аЫві, Ьосагё.о, 

іепвоп. 
ІѴ-ая фигура; 

Ьатаіф, сяіетез, (іг'таЬѢ, Іезяро, Ігсзг'зоп. 

Такимъ образомъ терминъ ЪаѵЪаѵа обозначаетъ 
силлогизмъ 1-ой фигуры, въ которомъ изъ двухъ обгце- 
^твердительныхо посылокъ (аа), выводится обще-утвер- 
бительное заключеніе (а). Терминъ сезаге обозначаетъ 
силлогизмъ второй фигуры, въ которомъ большая по¬ 
сылка — сужденіе обще-отрицательное (е), меньшая— 
сужденіе обще-утвердительное (а), а заключеніе — обще¬ 
отрицательное (е) и т. д. 

Примѣры БСѣхъ видовъ первой фигуры приведены вы¬ 

ше въ семъ параграфѣ. Въ 1-мъ-же примѣчаніи, при изложеніи 
разныхъ фигуръ, приведены примѣры первыхъ двухъ видовъ 
остальныхъ Фигуръ^Д 

Примѣчаше щ-е. Сравнивая въ приведенныхъ 19 
видахъ силлогизмовъ форму заключенія съ формами 
посылокъ, мы доходимъ до слѣдующихъ основныхъ пра¬ 
вилъ, касающихся формы заключенія, именно: 

1. Когда одна, изъ посылокъ силлогизма отрица¬ 
тельная, іпо заключеніе можетъ быть только отрица¬ 
тельное. Утвері^шиелшое—возможно лишь тогда, ког¬ 
да обѣ посылки утвердительныя. 

2. Когда одна изъ посылокъ часггтая, то заключе¬ 
ніе можегпъ быть только часгпное. Общее заключеніе 
возможно лишь тогда, когда обѣ посылки общія. 
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§ 30. 

3. Обще - утвердительное заключеніе можетъ 
быть выведено лить только по формѣ 1-ой фигуры^ изъ 
обще-утвердительныхъ посылокъ, т. е. по виду: ЪагЬага. 

§ 30. 

По разнымъ видамъ сужденій, входя¬ 
щихъ въ составъ силлогизмовъ, послѣдніе 
бываютъ или рѣшительныміо или условны¬ 
ми, или раздѣлительными. 

1. Рѣшительными или категорически¬ 
ми силлогизмами называются тѣ, въ кото¬ 
рыхъ посылки состоятъ изъ рѣшительныхъ 
сужденій (см. § 19). 

Заключеніе выводится въ нихъ на осно¬ 
ваніи общихъ правилъ умозаключеній (§ 28), 
и частныхъ правилъ си.ллогизма (§ 29). 

Формулы п примѣры рѣшительныхъ силлогизмовъ—смотри 
БЪ предъидущемъ параграфѣ. 

2. Условными силлогизмами называ¬ 
ются тѣ, въ которыхъ большая посылка есть 
сужденіе условное; меньшая-же — сужденіе 
рѣшительное, заключающее въ себѣ или ут¬ 
вержденіе условія, и.ли отрицаніе слѣдствія 
ус.ловнаго сужденія большей посылки (см. § 
19, прим. ]-ое). 

Заключеніе условнаго силлогизма осно¬ 
вывается на законѣ достаточнаго основанія 
(§ 9), и есть или утвержденіе слѣдствія или 
отрицаніе условія бо.льшей посылки. Ііе})- 
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вый случай бываетъ—когда меньшая посыл¬ 

ка есть утвержденіе условія (тоДив ропепв); 
второй-же случай,—когда меньшая посылка 
заключаетъ въ себѣ отрицаніе слѣдствія 
(тоаиз іоііепй). Отсюда двоякая формула 
условныхъ силлогизмовъ: 

I- ая Формула: 
Если есть X, то есть 8—Р; 

X есть: 

Слѣдовательно есть и 8—Р. 

II- а я Формула: 
Если есть X, то есть 8—Р; 

Но 8—Р нѣтъ; 

Слѣдовательно нѣтъ и X. 

Примѣры. 

1-ой формулы: 

Есди Богъ справедливъ, то раньше или позже за добро 
и зло будетъ возмездіе, 

Богъ въ самомъ дѣлѣ справедливъ; 

Слѣдовательно раньше или позже за добро и зло будетъ 
возмездіе, 

Ц-ой формулы: 

Если люди желаютъ быть истинно счастливыми, то они 
болѣе всего должны стремиться къ нрастнсняому совершен¬ 

ству; 

Къ сожалѣнію мало людей стремится къ нраственному со¬ 

вершенству; 

Слѣдовательно и мало людей истинно сч астливыхъ. 

3. Раздѣлительными силлогизмами на¬ 

зываются тѣ, въ которыхъ большая посылка 
есть сужденіе раздѣлительное (см. § 19), 

§30., 
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§ 30, меньшая-ше разрѣшаетъ неопредѣленность 
большей посылки, указывая рѣшительно на 
то, какое сказуемое относится къ данному 
подлежащему, пли отрицается въ немъ. 

Заключеніе раздѣлительныхъ силлогиз¬ 

мовъ выводится на основаніи закона исклю¬ 
ченнаго третьяго {§ 8); оно утвердительно^ 
когда меньшая посылка отрицательная (то- 

<іш і]о1еп(іо ропепв); и на оборотъ — отрица¬ 
тельно, когда меньшая посылка утверди¬ 
тельная (тойиз ропегкіо іоііепз). 

Формулы раздѣлительнаго силлогизма 
слѣдующія: 

I- ая Формула: 
8 есть или Р, или Р', или Р"; 

8 есть Р5 

Слѣдовательно 8 не есть ни Р', ни Р". 

II- ая Формула: 
8 есть или Р, или Р', или Р"; 

8 не есть ни Р', ни Р"; 

Слѣдовательно 8 есть Р. 
Примѣры. 

І-ой формулы; 

Всякое умозаключеніе можетъ быть образовано или де¬ 

дуктивнымъ, или индуктивнымъ образомъ; 

Данное умозаключеніе образовано дедуктивнымъ образомъ 

Слѣдовательно оно не образовано индуктивнымъ образомъ. 

П-ой формулы: 

Драгоцѣнные металлы суть иди золото, или серебро, или 
платина; 
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Этотъ драгоцѣнный металлъ пи зодото, нп серебро; 

Слѣдовательно онъ—платина. 

Примѣчаніе 1-е, И,эъ сочетанія г)словных7і п ряз- 
дѣлительньгхъ силлогизмовъ истекаетъ новая форма 
силлогизма, извѣстная подъ названіемъ дилеммы (5і- 

§Л'Г][ір,а'соѵ отъ §'.? =: дважды, п ХТ(р,(га = допу¬ 
щеніе, т. е. допущеніе двухъ возможностей, зуИодізтиз 
Ьісогпіз). 

:^ормульг дплеымн слѣдующія: 
I- ая формула: 

Если бнлъ-бн X, то 8 былъ-бы пли Р, п.лп Р'; 
X есть;_^ 

Слѣдовательно 8 есть иди Р, или Р'. 
II- ая формула: 

Если былъ-бы X, то 8 былъ-бы длп Р, пли Р'; 
8 нѳ есть ни Р, пи Р^; 

Слѣдовательно нѣтъ и X. 
Изъ этихъ формулъ видно, что въ дилелтѣ ут¬ 

вержденіе условія приводитъ лишь къ раздѣлительному 
заключенію (І-ая формула); заключеніе же рѣиттелъ- 
ное, т. е, разрѣшающее неопредѣленность въ посыл¬ 
кахъ дилеммы, возможно лишь на основаніи отрицанія 
всѣхъ членовъ дѣленія (ІІ-ая формула); а такъ какъ 
это представляетъ часто большія затрудненія, то ди¬ 
лемма сдѣлалась символомъ всѣхъ вообще затруди- 
7пельныхъ по.іоженій. (Какъ намъ выйтп изъ этой ди¬ 
леммы! говоримъ мы часто, находясь въ затрудптель- 
номъ положеніи). 

Примѣры. 

1-ой формулы: 

Если данное сужденіе логично, то оно образовано иля 
аналитичесвинъ, или синтетическомъ способомъ; 

Оно ЛОГИЧНО; 

Слѣдовательно, оно образовано или аналитическимъ, или 
синтетическимъ способомъ. 

П-ой формулы: 

Если данное умозаключеніе логично, то оно образовано 
или дедуктивнымъ, п-іп индуктивнымъ образомъ; 

§ 30,1. 



30, 2. Но оно не образовано ни дедуктивнымъ, ни индуктивнымъ, 
способомъ; 

Слѣдорательно, оно и не логично. ^ 

Примѣчаніе 2-е. По своему составу, равно по 
словесному выраженію, силлогизмы бываютъ: простые 
и сложные, полные и неполные или сокращенные. 

Простыми называются тѣ, которые состоятъ лишь 
изъ двз^хъ посылокъ и ѳднаго заключенія. 

Сложными-же тѣ, въ которыхъ заключеніе одного 
силлогизма служитъ иди большею, или меньшею посыл¬ 
кою для новаго силлогизма. 

Полными на.зываются силлогизмы тогда, когда всѣ 
составныя части ихъ высказаны. 

Пеполными-же пли сокращенными — тогда, когда 
нѣкоторыя изъ составныхъ частей силлогизма не выска¬ 
заны, но только подразу.чѣваютсн. 

Изъ сочетанія приведенныхъ видовъ происходятъ 
слѣдуюш,!е виды, простые полные, простые неполные, 
сложные полные и сложные неполные силлогизмы. 

1. Простые полные силлогизмы. 
Примѣры. Всѣ примѣры, приведенные въ двухъ по¬ 

слѣднихъ параграфахъ, суть силлогизмы простые полные. 

2. Простые неполные силлогизмы называются ш- 
тимемами (ІѵѢ-о[ѣ7)[ѣа=; удержанное въ мысли, Ъ гіорш). 
Они имѣютъ мѣсто тогда, когда мы не высказываемъ 
или большей, пли меньшей посылки, или только наме¬ 
каемъ о нихъ посредствомъ вводнаго положенія. 

Примѣры. 1. Аристотель человѣкъ, слѣдовательно онъ 
йогъ ошибатьса. Здѣсь не высказана бблътал досылка; всѣ лю¬ 

ди .могутъ ошибаться.—2. Всѣ науки содѣйствуютъ умстненно- 

му розБитію человѣка, слѣдовательно и логика содѣйствуетъ 
умственноиу развитію человѣка. Здѣсь не высказана меньшая 
посылка; Логика есть наука.—3. Человѣкъ, какъ разумное су¬ 

щество, долженъ стремиться къ нравственному совершенству. 

Здѣсь вводное положеніе; „какъ разумное существо" засту. 
паетъ мѣсто обѣихъ посылокъ силлогизма, именно большей по¬ 

сылки; „Каждое разумное существо должно стремиться къ нрав- 

отненному оонершенству", и меньшей посылки: ,,Человѣкъ есть 
разумное существо". 
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Изъ приведенныхъ примѣровъ видно, что при пз- § 30, 
доженіи нашихъ мыслей мы, для краткости, большею 
частью лользуемся^ нтолнымщ т. е. сокращенными спд- 
логизмааи. 

3. Сложные полные силлогизмы называюітся поли¬ 
силлогизмами (роіузуііо^ізтпз). Они бываютъ тогда, 
когда заключеніе однаго силлогизма высказывается какъ 
одна изъ посылокъ послѣдующаго силлогизма. 

Примѣры. 
Раауиныя существа стремятся иъ самосовершенствованію; 

Люди суть разумныя существа; 

Люди стремятся къ самосовершенствованію. 

Люди стремятся къ самосовершенствованію; 

Дняіе суть діоди; 

Дикіе стремятся къ самосовершенствованію. 

Въ ЭТОМЪ примѣрѣ заключеніе нерваго силлогизма 
послужило большею посылкою для послѣдующаю сил¬ 
логизма. 

Но заключеніе можетъ служатъ а меньшего посыл¬ 
кою послѣдующаго силлогизма. 

Примѣръ. 
Люди суть существа разумныя; 
Дикіе суть люди; 

Дикіе суть существа разумныя. 

Существа разумныя стремятся къ самосовершенствованію; 

Дикіе суть существа разумныя; 

Дикіе стремятся къ самосовершенствованію. 

Сложные неполные силлогизмы называются 
соритами (амреітт]? отъ аорб? = куча, асегѵиз, зуііо- 
«ізтиз асегѵаіиз). Они отличаются отъ сложныхъ 
полныхъ тѣмъ, что въ соритахъ приводится только 
послѣднее заключеніе сложнаго силлогизма и его глав¬ 
ныя посылки, всѣ асе остальныя части сложнаго спл- 
логизма въ соритахъ не высказываются, а подразу- 
мѣваются. 

Примѣры. 
1. Дикіе суть люди; 

Люди суть существа разумныя; 

Стрцее^ Лоиака. 7 

а* 



§ 2) 3- Существа разумныя стремятся къ самосовершенство- 
ваніго; 

Существа, стремящіяся къ самосовершенствованію, 

развиваются умственно и нравственно; 

Слѣдовательно, дикіе развиваются умственно и нрав¬ 

ственно. 

2. Или слѣдующій соритъ Сенеки, ^иі ргиіепз езі, еі іеш- 

регам еаі, ^иі іешрегапз езі, еі; оопзіапз, ^иі сопзіапя езі, еі 
ітрегіигЬаіаз, ^иі ітрегІигЬаІиз ѳзі, зіпе ігізііііа езі, ^ш зіпе 
ігізііііа езі, Ьеаѣиз езі,—егдо ^иі ргиіет езі, еі ЪеаШ езі. 

Примѣчаніе 3-е. Силлогизмы неправильные^ оши¬ 
бочные, т. е. такіе, которые не образованы по изложен¬ 
нымъ въ логикѣ правиламъ, называются паралогизмами 
н софизмами (зорЫзтаіа). Всѣ они истекаютъ глав¬ 
нымъ образомъ изъ недостатка строго логической связи 
между заключеніемъ и посылками, т. е. изъ недостатка 
логической послѣдовательности (соп8е^иеI1Ііа). Въ со¬ 
физмахъ мысль перескакиваетъ безъ логическаго осно¬ 
ванія отъ посылокъ къ заключенію (скачекъ иди пры¬ 
жокъ въ заключеніи, заіінз іп сопсінеікіо); это бываетъ 
пли вслѣдствіе неопредѣленности терминовъ, входя¬ 
щихъ въ составъ силлогизма, или вслѣдствіе того, что 
посылки не заключаютъ въ себѣ достаточнаго основа¬ 
нія для вывода заключенія. 

Примѣры. У древнихъ извѣстнѣйшіе софизмы были: 

1. Такъ называемый рогатый (хератіѵт];}: 

Чего ты не потерялъ, то имѣешь; 

Роговъ ты не потерялъ; 

Слѣдовательно ты имѣешь ихъ. 

Этотъ СОФИЗМЪ основанъ на неопредѣленности средняго 
термина, т. е. понятія о потерѣ. Въ большей посылаѣ потерею 
называется лишеніе того, что мы имѣе.т, въ меньшей-®е—во¬ 

обще неимѣніе чего либо, 

2. Софизмъ: покрытый ('іухгѵ.а/.ор.р.ёѵос); 

Знаешь ты этого покрытаго человѣка? Нѣтъ. 

Это твой отецъ; 

Слѣдовательно, ты не знаешь своего отца. 

Въ Этомъ СОФИЗМѢ неточеНо отвѣтъ въ большей посылкѣ, 

ибо о покрыта.ѵъ человѣкѣ нельзя сказать, что мы его знаемъ 



иди не знаемъ. На вопросъ слѣдовало точно отвѣчать; „такъ 
какъ этотъ человѣкъ покрытъ, то я не могу сказать, знаю ли я 
сто, или нѣтъ"; при таномъ точномъ отвѣтѣ, софистическое за¬ 

ключеніе было-бы вовозможно. 
3. Софизмъ; лп^нъ (феоо6р.гѵод): 

Эпименидъ Критянинъ говоритъ: 

Воѣ Критяне лгуны; 

Но Эпименидъ самъ Критянинъ; 

Слѣдовательно, Эпименидъ лгунъ. 

Если-же онъ лгунъ, то и положеніе его: „всѣ Критяне 
лгуны" тоже ложно, т. е. слѣдуетъ признать, что Критяне не 
лгуны. Есля-же Критяне не лгуны, то, и Эпименидъ Критянинъ 
не лгунъ; слѣдовательно его положеніе: ,,бсѢ Критяне лгуны" 

истина. Если-же это положеніе истина, то какъ мы выше видѣли, 

п Эпименидъ лгунъ. Слѣдовательно, изъ Эпименидова положе¬ 

нія, могутъ быть выведены противорѣчащія заключенія; что воѣ 
Критяне лгуны и не лгуны, и что онъ самъ, Эпименидъ, лгунъ и 
не лгунъ. Софизмъ втотъ истекаетъ изъ противорѣчія, заключаю¬ 

щагося БЪ большей посылкѣ, въ которой Эпименидъ высказыва¬ 

етъ положеніе, опровергающее само себя. 

3. Индуктивное умозаключеніе или на¬ 
веденіе. 

§ 31. 

Въ § 24-сказано, что индуктивное умо¬ 
заключеніе или индукція., наведеніе есть вы¬ 

водъ общаго заключенія изъ положенія част¬ 
наго, при посредствѣ обіцаго. Вслѣдствіе 
этого индукція заключается главнымъ обра¬ 

зомъ въ обобш/снт частныхъ положеній (§е- 

вегаіізаііо). | Результатъ подобнаго обобще¬ 

нія называется обыкновенно индуктивнымъ' 
«ли эмпирическимъ закономъ (Іех), 
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§ 31. Основаніемд индуктивнаго обобщенія 
(йігкіатепіит ігкіисііопіз) служитъ идея объ 
однообразіи устройства всего міра, т, е. 
о томъ, что существенные нризнаки даннаго 
единичнаго предмета, данныхъ частныхъ 
случаевъ и явленій, соотвѣтствуютъ такимъ 
же существеннымъ признакамъ всѣхъ дру¬ 

гихъ предметовъ того-же рода. 
Вслѣдствіе этой идеи, индукція, на осно¬ 

ваніи знанія существенныхъ признаковъ од¬ 

ного, или нѣсколькихъ единичныхъ предме¬ 

товъ (явленій, фактовъ), заключаетъ о та- 

кихъ-же признакахъ всѣхъ остальныхъ пред¬ 

метовъ того-же рода. 
На основаніи общаго положенія, что всѣ 

6' имѣютъ такіе-же существенные признаки, 

какъ единичный предметъ і/, индукція за¬ 

ключаетъ, что признаки Р этого единичнаго 
предмета і/, служатъ вмѣстѣ съ тѣмъ и при¬ 

знаками всего рода 8. 
Отсюда формула индуктивнаго умоза¬ 

ключенія: 

Существеннымъ признакомъ М\ М’\ 
служитъ Р; 

8 имѣетъ тѣ-жѳ существенные призна¬ 

ки, что и і/, М’, М". 

Слѣдовательно ^—Р. 
Изъ этой формулы мы видимъ, что въ 

индуктивномъ умозаключеніи ереднимо тер- 
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миномъ (М) служитъ всегда одинъ, или нѣ- § З'і* 

сколько единичныхъ предметовъ, или част¬ 

ныхъ случаевъ, существенные признаки ко¬ 

торыхъ обозначаются въ большей посылкѣ 
большимъ терминомъ (Р). Меньшимо-ж^ 
терминомъ (8) служитъ общее понятіе, об¬ 

нимающее собою средній терминъ. Такимъ 
образомъ выводится общее заключеніе, опре¬ 

дѣляющее признаки (Р) даннаго общаго ро¬ 
да (8). 

Примѣры. 1. Е^и естестБоиспытатедь подвергаетъ из- 

сдѣдованію извѣстное жодичество воды иди воздуха, и посред* 

стБОмъ опытовъ доходитъ до результата, что изслѣдуемая имъ 
вода состоитъ изъ одной части водорода и восьми частей кисло¬ 

рода, а изслѣдуемый имъ-же воздухъ — изъ одной части кисло¬ 

рода и ч-етырехъ частей азота; то, на основаніи общаго положе¬ 

нія, что в5 природѣ господствуетъ однобразный порядокъ, одни и тѣ- 

ше общіе законы,—онъ заключаетъ индуктивнымъ образомъ, что 
вода и воздухъ вездѣ состоятъ изъ тѣхъ-же самыхъ составныхъ ча¬ 

стей, и обнаруживаютъ тѣ-же самыя существенныя свойства 
и качества. 

Большая посылка (частный случай): Изслѣдуемая нами во¬ 

да (М) состоитъ изъ одной части водорода и восьми частей ки¬ 

слорода (Р). 

Меньшая посылка (общее положеніе): Во всей природѣ го¬ 

сподствуетъ однообразный порядокъ; слѣдовательно, вода (3) 

вездѣ имѣетъ однѣ и тѣже существенныя свойства (М). 

Заключеніе (общее положеніе или законъ): Вода (8) состоитъ 
всегда изъ одной части водорода и восьми частей кислорода (Р). 

^2. Если ФИЗИКЪ, наблюдая вліяніе температуры на рас- 

наго рода тѣла, замѣчаетъ, что изслѣдуемыя имъ тѣла, напр. 

воздухъ, вода, разныя твердыя тѣла, при повышеніи тем¬ 

пературы разширяются въ своемъ объемѣ, то на основаніи 
■однообразія законовъ природы, онъ высказываетъ общее поло¬ 

женіе, что всѣ тѣла разширяются въ своемъ объемѣ отъ повышенія 
температуры. 
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§ 31,3. Если анатомъ и физіологъ производятъ изслѣдованія- 

надъ организмомъ извѣстныхъ животныхъ, напр. лягушки, кро¬ 

лика, собаки и т. д. и находятъ въ нихъ общіе органы, одинако¬ 

выя свойства сихъ послѣднихъ, извѣстный способъ ихъ дѣй¬ 

ствія и т. д. то на основаніи общаго положенія, что существен¬ 

ныя условія и законы органической жизни одни и тѣ же во 
всѣхъ сходно устроенныхъ организмахъ, эти изслѣдователи обоб¬ 

щаютъ сдѣланныя ими наблюденія надъ нѣкоторыми животными 
и доходятъ до общаго индуктивнаго заключенія, что ихъ частныя 
Открытія должны встрѣчаться во всѣхъ другихъ животныхъ 
того-же рода. 

4. Если въ изслѣдуемыхъ исторіею случаяхъ главною 
причиною упадка народовъ является ихъ нравственное растлѣ¬ 

ніе, то мы на основаніи однообразія законовъ развитія наро¬ 

довъ, заключаемъ индунтиенымъ образомъ, что всегда и вездѣ 
главною причиною упадка народовъ служитъ ихъ нравсгвенное 
растлѣніе. 

Примѣчаніе 1-е,^ Такъ какъ индуктивное обоб¬ 
щеніе основывается на томъ общемъ положеніи, что су¬ 
щественные признаки единичнаго предмета суть вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ и существенные признаки цѣлаго рода, то 
первая задача индукціи состоитъ въ опредѣленіи су¬ 
щественныхъ признаковъ даннаго единичнаго предмета 
(явленія, факта) и въ отличеніи ихъ отъ признаковъ 
случайныхъ. Основнымъ логическимъ пріемомъ для 
разрѣшенія этой первой задачи индукціи служитъ срав¬ 
неніе предметовъ и явленій между собою, ведущее, какъ 
мы видѣли въ ученіи о понятіяхъ (см. § 11), къ опре¬ 
дѣленію какъ общихъ, такъ и неизмѣнныхъ признаковъ 
предмет^ Необходимыми-же пособіями индукціи при 
подобномъ сравненіи служатъ наблюденіе (оЬзегѵаІіо) 
п опытъ (ехрегіпіепіиш).') 

Наблюденіе есть ознаком.леніе съ явленіями въ 
томъ видѣ и въ тѣхъ условіяхъ, въ какихъ они самп 
намъ представляются, независимо отъ нашей самодѣ¬ 
ятельности относительно этихъ явленій. 

Опытъ-ш есть ознакомленіе съ явленіями, про¬ 
изводимыми искуственно п поставленными нарЬчно въ. 
условія, соотвѣтствующія цѣлямъ пзслѣдованія. 
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■ Такимъ образомъ, наблюденіе н оиьгшг доставля-§ 311,2» 
ютъ необходимыя для индукціи данныя, входящія въ 
составъ ея большей посылкн, т. е. необходимый индук¬ 
тивный матеріялъ. 

Примѣръ. Желая напр. изслѣдовать влектричество, мы 
должны прежде всего опредѣлить его сущеетветые признзни 

■посредствомъ сравненія разныхъ его явленій. Если сравненіе 
Это ограниннваетоя лишь тѣми явленіями электричества, кото¬ 

рыя представляетъ намъ природа, напр. молнія и громъ, то оно 
называется просто наблюдепіемъ. Если-же изслѣдователь исщ- 

ственяо производитъ явленія электричества и ознакомляется съ 
ними при условіяхъ, не встрѣчающихся обыкновенно въ приро¬ 

дѣ (напр. явленія, производимыя дѣйствіемъ электрической ма¬ 

шины);—тогда онъ дѣлаетъ опыты, ѳксперименты надъ электри¬ 

чествомъ и можетъ самостоятельно, смотря по надобности, срав¬ 

нивать между собою разныя явленія электричества и опредѣ¬ 

лить его существенныя свойства я признаки. 

С Примѣчан^ 2-е._ Меньшая посылка индуктивнаго 
умоккдюченія треііуетъ опредѣленія отношенія, суще¬ 
ствующаго между изслѣдуемыми единичными фактами 
п извѣстнымъ общимъ понятіемъ, родомъ, закономъ, 
а т. д. Отъ точности и достовѣрностп этого опредѣле¬ 
нія зависитъ точность и достовѣрность самого индук¬ 
тивнаго обобщенія. Потому-то вторая существенная 
задача индукціи заключается въ точномъ и достовѣр¬ 
номъ опредѣленіи отношенія изслѣдуемыхъ частныхъ 
фактовъ къ извѣстному общему понятію. 

Логическимъ пріемомъ для разрѣшенія этой вто¬ 
рой задачи служитъ подведеніе (зиЬзитІіо) изслѣдуе¬ 
мыхъ частныхъ фактовъ подъ извѣстное общее поня¬ 
тіе. Подведеніе это основывается на общихъ законахъ 
подчиненія понятій (см. § 15) и указываетъ, в» какомъ 
объемѣ примѣнимы результаты частныхъ изслѣдованій, 
т, е. до какой степени они могутъ быть обобщены. 
Вслѣдствіе этого, меньшая посылка индуктивнаго умо¬ 
заключенія должна указать на достаточное основаніе 
для обобщенія частныхъ результатовъ, высказанныхъ 
въ большей посылкѣ. 

Примѣръ. Если мы замѣчаемъ, что кроликъ умираетъ 
отъ недостатка пищи, иди что онъ не можетъ жить въ про- 
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§ 31, 3. странствѣ, мшенномъ воздуха, то, для обобщенія этихъ результа¬ 

товъ наблюденія и опыта, мы должны знать: можемъ ли мы под¬ 

водишь эти Факты подъ общее понятіе объ условіяхъ органичес¬ 

кой жизни, т. с. можемъ мы сказать, что всѣ животныя живуъ 
въ тѣхъ же самыхъ основныхъ условіяхъ жизни, что я изслѣ¬ 

дуемый нами кроликъ? Пока меньшая посылка не разрѣшитъ 
этого вопроса, до тѣхъ поръ и самое индуктивное умокакліоче- 

ніе; всѣ животныя умираютъ отъ недостатка пищи и не могутъ 
■жить безъ воздуха,-становится невозможнымъ. 

Примѣчаніе 3-е. Обобщеніе случайныхъ призна¬ 
ковъ единичныхъ предметовъ, равно какъ обобщеніе 
и существенныхъ признаковъ, но безъ достаточнаю 
основанія, служитъ главною причиною разнородныхъ 
ошибокъ индукціи, т. е. неправильнаго индуктивнаго об¬ 
общенія (Іаііаііа йсіае ипіѵегваіііаііз). 

Обыкновеннѣйшая форма этихъ ошибокъ есть не¬ 
посредственное обобщеніе извѣстнаго числа единич¬ 
ныхъ фактовъ, безъ вниманія къ фактамъ, ограничива¬ 
ющимъ подобное обобщеніе (Бэконъ: Іпйисііо рег епи- 
тегаііопет зішріісет, нЬі поп герегііиг іпзіапііа соп- 
ігайісіогіа). 

Ошибки эти могутъ быть устранены только, во 
1-хъ, частными наблюденіями и опытомъ, цѣль кото¬ 
рыхъ — различать случайные признаки предмета отъ 
существенныхъ, и, во 2-хъ, логическимъ подведеніемъ 
результатовъ наблюденія подъ точно опредѣленныя 
общія понятія. 

Примѣры. 1. На основаніи неправильнаго обобщенія дол¬ 

гое время существовало убѣжденіе, что лебеди всѣгда бѣлы, во- 

роны-же всегда черны. Между тѣмъ впослѣдствіи оказалось, что 
есть и черные лебеди и бѣлыя вороны. Ошибка эта произошла 
отъ обобщенія случайнаго признака, цвѣта перьевъ, неимѣіоща- 

го существенной связи съ организаціею лебедей и воронъ. — 2. 

Многіе люди, велѣдетБІѳ неправильнаго обобщенія, презираютъ 
тотъ иди другой народъ, сословіе, учрежденіе и т. д., основы¬ 

ваясь лишь на нѣсколькихъ единичныхъ Фактахъ, не оправды¬ 

вающихъ однако подобнаго обобщенія. — 3. Всѣ предраеудки 
в суевѣрія ж много ложныхъ теорій и заблужденій, распростра- 

ввБшихся между людьми, осионавы на неправильномъ обобщеніи 
не точно изслѣдованныхъ единичныхъ Фактовъ. Л 



Индукція бываетъ или полная, или не¬ 
полная (іпсіисіііо сотріеѣа еі; іпсотріеіа). Пол¬ 
ная — когда индуктивное заключеніе выска¬ 

зывается безусловно о всѣхо предметахъ 
даннаго рода^ неполная—когда обобщеніе не 
относится безусловно ко всѣмъ предметамъ 
даннаго рода. Другими словами: обобщеніе 
полной индукціи совершенное и безусловное; 

обобщеніе неполной — не совершенное, а 
только приблизительное. 

Къ полному индуктивному заключенію 
мы приходимъ въ двухъ случаяхъ: 

во 1-хъ, когда извѣстны всѣ безусловно 
единичные предметы даннаго рода, или: 

во 2-хъ, когда точно извѣстна связь 
между изслѣдуемыми единичными предмета¬ 

ми и родомъ, къ которому они принадле¬ 

жатъ. 
Къ неполно му-же, индуктивному заклю¬ 

ченію мы приходимъ, когда связь между из¬ 

слѣдуемыми единичными предметами и ихъ 
родомъ не извѣстна точно, вслѣдствіе чего 
изъ данныхъ частныхъ случаевъ можно за¬ 

ключить только о множествѣ другихъ част¬ 

ныхъ случаевъ, но не о цѣломъ родѣ. 
Примѣры. 
Полная «кйуиіг'я 1-го вида. 
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^ 32. 1. Петръ, Павелъ а Иваиъ (М) очень даровытые и нри- 

лежные ученики. (Р). 

У К. три сына (8), имсиво вышеупомянутые; Петръ, Па¬ 

велъ и Иванъ. (М). 

Заключеніе: Всѣ сыновья N. (8) очень даровитые и при¬ 

лежные ученики. (Р). 

,, 2. Меркурій, Венера, Земля, Марсъ, Астероиды, Юпи¬ 

теръ, Сатурнъ, Уранъ и Нептунъ вращаются вокругъ солнца 
съ запада на востокъ. 

Приведенныя небесныя тѣла составляютъ весь объемъ по¬ 

нятія о пдатетѣ. 

Всѣ планеты вращаются вокругъ солнца съ запада на 
востокъ. 

8. Люди живутъ въ Европѣ, Азіи, Африкѣ, Америкѣ и 
Австраліи, БЪ умѣренныхъ, въ холодныхъ и жаркомъ поясахъ. 

Европа, Азія, Африка, Америка и Австралія суть пять 
частей свѣта, на которыя географія дѣлитъ всю сушу земнаго 
шара, а климатъ ея дѣлитъ на пять поясовъ: одинъ жаржій, два 
умѣренныхъ и два холодныхъ. 

Люди живутъ во всѣхъ частяхъ свѣта и во всѣхъ поясахъ. 

Полная индукція 2-го вида. 

Лягушка, кроликъ, собака умираютъ въ безвоздушномъ 
пространствѣ; при изслѣдованіи наукой частныхъ случаевъ 
оказалось, что воздухъ есть необходимое условіе жизни для озна¬ 

ченныхъ животныхъ, такъ какъ кровь подвергается измѣне¬ 

ніямъ, необходимымъ для поддерживанія процесса жизни, лишь 
нри содѣйствіи воздуха. 

Жизнь воіьхъ животныхъ зависитъ отъ однихъ и тѣхъ-жо 
необходимыхъ органическихъ условій, къ которымъ принадле¬ 

житъ и воздухъ. 

Слѣдовательно, всѣ животныя умираютъ въ безвоздуш¬ 

номъ пространствѣ. 

Подобные примѣры омотри въ предъидущемъ §. 

Неполная индукція. 

. 1. Положимъ, что всѣ лебеди, которыхъ .мы видѣли, бѣла¬ 

го цвѣта, всѣ-же извѣстныя намъ вороны чернаго цвѣта; то изъ 
этого мы не имѣемъ права заключать, что всѣ лебеди бѣды и 
всѣ вороны черны, такъ какъ мы не можемъ указать на безу- 
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сіовную связь между бѣлымъ цвѣтомъ и организмомъ лебедей, ^ 32, р 
равно какъ и между чернымъ цвѣтомъ и организмомъ воронъ. 

Этотъ недостатокъ меньшей посылки не даетъ намъ права дѣ¬ 

лать полное индуктивное заключеніе. 

2. Ученые, которыхъ мы знаемъ, или о которыхъ мы 
слышали, могла быть въ самомъ дѣлѣ люди непрактычные. Но, 

такъ какъ мы не можемъ указать на безусловную связь между 
ученостью и непрактичностью, то мы и не имѣемъ достаточна¬ 

го основанія выводить изъ извѣстныхъ намъ случаевъ полное 
индуктивное заключеніе, т. е. не можемъ сказать, что всѣ уче¬ 

ные непрактичны. 

3. Многіе изъ знаменитыхъ завоевателей были вмѣсти 
съ тѣмъ и знаменитыми законодателями, такъ наир. Дарій, Але¬ 

ксандръ В., Цезаръ, Карлъ В., Вильгельмъ Завоеватель, Петръ 
В., Фридрихъ В., Наполеонъ I. Изъ этого мы можемъ заклю¬ 

чить, что по всѣй вѣроятности и въ будущемъ знаменитые за¬ 

воеватели будутъ вмѣстѣ съ тѣмъ и знамеиитыми законодате¬ 

лями; но, тѣмъ не менѣе, мы не можемъ указать безусловной 
связи между д.арованіями завоеватѣля и законодателя, а потому 
въ этомъ случаѣ можемъ лишь дойти до неполнаго индуктыв- 

наго заключенія. 

Примѣчаніе 1-е. Что касается до логическаго 
значенія выше приведенныхъ видовъ индукціи, то оче • 
видно, что только виды полной индукціи могутъ при¬ 
водить къ рпшительнымъ и безусловнымъ заключеніямъ; 
неполная-же индукція можетъ приводить лишь къ 
условнымъ и проблематическимъ заключеніямъ. Далѣе 
замѣтимъ, что изъ приведенныхъ двухъ видовъ полной 
индукціи, только послѣдній, основанный на точномъ 
знаніи связи между данными единичными фактамп 
и общимъ родомъ, приводитъ насъ къ новымъ, дотолѣ 
неизвѣстнымъ истинамъ, обогащаетъ нашъ умъ новыми 
знаніями. Первый видъ полной индукціи этого свой¬ 
ства не имѣетъ; въ немъ заклгочете основывается на 
предварительномъ исчисленіи всѣхъ единичныхъ пред¬ 
метовъ даннаго рода и потому высказываетъ сокращен¬ 
но только то, что заключается уже въ посылкахъ. 

Примѣры. Если изъ Фанта, что лягушка, кроликъ, со¬ 

бака и т. д. умираютъ въ безвоздушномъ проснранствѣ, мы 

заключаемъ, на основаніи знанія отношенія органическихъ уело- 



108 

§ 32, 2- яизви упомявутыхъ животныхъ къ такимъ-яе усдовіяиъ 
всіьм лрутихъ животныхъ, что всѣ животныя умираютъ въ без¬ 

воздушномъ пространствѣ (полная индукція 2-го вида), то это 
заключеніе разтиряетъ наше знаніе и высказываетъ новую, 

прежде намъ неизвѣстную истину. Если-же мы говоримъ; 

Петръ, Павелъ в Иванъ хорошіе ученики; они сыновья К., 

у котораго нѣтъ больше сыновей, и изъ этого заключаем:ъ: 

слѣдовательно, всѣ сыновья N. хорошіе ученики (полная индук¬ 

ція 1-го вида), то это заключеніе высказываетъ въ сокрагцен- 

номъ видѣ содержаніе только самихъ посылокъ, т. е. что Петръ, 

Павелъ и Иванъ хорошіе ученики, и что они сыновья N. 

Примѣчаніе 2-е, Относительно предмета индук¬ 
ціи 'слѣдуетъ замѣтить, что она имѣетъ цѣлью; иди 
опредѣлить совмѣстное существованіе разныхъ приз¬ 
наковъ въ изслѣдуемыхъ предметахъ (явленіяхъ, фак¬ 
тахъ н т. д.), пли же опредѣлить преемство изслѣду¬ 
емыхъ явленій во времени. Первая цѣль индукціи 
ведетъ къ изслѣдованію такъ называемаго сосущество¬ 
ванія (соехізіепііа, т. е, совмѣстное существованіе) 
явленій и основана преимущественно на логическихъ 
законахъ тождества и противорѣчія (см. §§ 6 и 7). 
Вторая же цѣль индукціи ведетъ къ опредѣленію пос¬ 
тоянства въ слѣдованіи одного явленія за другимъ (ае- 

т. е. ихъ причинной связи, и основывается 
главнымъ образомъ на законахъ достсточнаго основа¬ 
нія и ггричинности (§ 9 съ прим. 2-мъ). 

Сосутествованіе явленій можетъ быть опредѣлено 
только посредствомъ неполной индукціи, такъ какъ 
между явленіями, признаками п т. д, одновременно су- 
ществуюіцнмп другъ возлѣ друга, нѣтъ никакой безіу- 
словной связи, которая могла бы служить основаніемъ 
для вывода полнаго индуктивнаго заключенія, ТІричин- 
ная-же связь между явленіями можетъ быть опредѣле¬ 
на посредствомъ полной и безусловной индукціи, такъ 
какъ связь эта основана на всеобщемъ, безусловномъ 
законѣ причинности (*), 

(*) Философъ Джонъ Стюартъ Маллъ (1806 —1873), луч¬ 
ше всѣхъ разработавшій индуктивную часть логики, говоритъ; 
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Прниѣры. 1. Каждый предметъ представляетъ собою ^ 32, 2. 
сосуществованіе разныхъ свойствъ и признаковъ. Такъ вапр. 

предметы имѣютъ извѣстную величину, извѣстную тяжесть, из¬ 

вѣстный цвѣтъ, вкусъ и т. д. Но всѣ эти свойства существуютъ 
единовременно другъ возлѣ друга, не находясь ни въ какой 
безусловной связи между собою, и потону изъ существованія 
одного свойства можно только условно заключатъ о существова¬ 

ніи другихъ.—2. Извѣстно, что большею частью лебеда бѣлаго 
цвѣта, а вороны чернаго, но между организаціею этихъ птицъ, 

и цвѣтомъ ихъ перьевъ, на сколько намъ извѣстно, нѣтъ необхо¬ 

димой, причинной связи, и потому простое сосуществованіе этихъ 
свойствъ т. е. извѣстной организаціи съ извѣстнымъ цвѣтомъ 
перьевъ, во мноііш, даже но всѣхъ извѣстныхъ случаяхъ, не 
даетъ права заключить, что въ другихъ неизвѣстныхъ случаяхъ 
свойства эти непремѣнно соединены. — 3. Во всѣхъ извѣстныхъ 
наж случаяхъ духовная жизнь соединяется съ тѣлеснымъ орга¬ 

низмомъ, но изъ этого проотаго Факта еще не слѣдуетъ, что ду¬ 

ховная жизнь всегда и вездѣ соединена съ тѣлеснымъ организ¬ 

момъ, и что безъ сего послѣдняго она не можетъ существовать. 
Мы находимъ и здѣсь только простой Фактъ сосуществованія 
извѣстныхъ свойствъ, недопуокающій еще полнаго индуктыв- 

наго заключенія. — 4. Подобные примѣры неполной индукціи, 

основанной на простомъ сосуществованіи разныхъ явленій, смотри 
выше въ этомъ параграфѣ. — б. На оборотъ, причинную связь 
между явленіями мы можемъ безусловно обобщить въ видѣ 
полной индукціи. Зная напр., что между жизнью изслѣдован¬ 

ныхъ нами животныхъ и приниманіемъ пищи, или вдыханіемъ 
и выдыханіемъ воздуха, существуетъ необходимая причинная 
связь, мы имѣемъ полное право заключать, что всѣ животныя 
нуждаются для своей жизни въ пищѣ и воздухѣ. — 6. Убѣдившись, 

что пониженіе температуры ниже нуля составляетъ дѣйствитель¬ 

ную причішу обращенія водивъ ледъ, мы имѣемъ право выве¬ 

сти изъ нашихъ наблюденій полное индуктивное заключеніе, 
что вода всегда и вездв, при пониженіи температуры ниже ну¬ 

ля, обратится въ ледъ.—7. Замѣтивъ, что между устройствомъ 

„Нѣтъ никакой всеобщей аксіомы, опредѣляющей сосущество¬ 

ваніе явленій въ томъ видѣ, въ какомъ законъ причинности 
опредѣляетъ преежтво явленій-'. 
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■§ 32, 3- Цѣлссообраано дѣйствующаго механизма и разумомъ, сущест¬ 

вуетъ причинная- связь, т. е. что во всѣхъ извѣстныхъ слу¬ 

чаяхъ причиною иодобнаго устройства служитъ предваритель¬ 

ное дѣйствіе разумнаго существа, мы ииѣемъ полное право 
занлючить, что всякій цѣлесообразно дѣйствующій механизмъ, 

можетъ быть устроенъ лишь вслѣдствіе предварительнаго дѣй¬ 

ствія мышленія и разума. !г V 

Примѣчаніе 3-е. Тотъ видъ индукціи, въ кото¬ 
ромъ изъ согласія нѣсколькихъ признаковъ, свонствеи- 
ннхъ двумъ предметамъ, мы заключаемъ о согласіи 
ихъ остальныхъ признаковъ, — называется аналогіею 
(апаіоёіа, отъ аѵаХоуо; = подобный). Аналогія, слѣдо¬ 
вательно, отличается отъ обыкновенной индукціи лишь 
тѣмъ, что въ послѣдней, пзъ опредѣленія отношенія 
нѣсколькихъ предметовъ къ цѣлому роду, мы заклю¬ 
чаемъ объ остальныхъ предметахъ того-аіе рода; между 
тѣмъ какъ въ аналогіи, на основаніи сходства нѣсколь¬ 
кихъ гіризнаковъ однаго предмета съ признаками дру¬ 
гаго предмета, мы заключаемъ о сходствѣ нхъ осталь¬ 
ныхъ признаковъ. 

Если понятіе А имѣетъ признаки а 4- Ь с, а по¬ 
нятіе В признаки а -Ь Ь -|- X, то изъ сходства призна¬ 
ковъ а 4- Ь въ обоихъ понятіяхъ, мы, на основаніи ана¬ 
логіи, зак.ііочаеыъ в о сходствѣ неизвѣстнаго намъ 
признака х съ признакомъ с. 

Отсюда формула аналогіи: 
А имѣетъ признаки а 4- Ъ 4- с; 
В имѣетъ признаки а 4- Ъ 4- х; 

Слѣдуетъ предполагать, что х=і:с. 
Примѣры. 1. Авторъ N. издалъ новый трудъ. Прежнія 

сочиненія этого автора намъ извѣстны съ очень хорошей сто¬ 

роны: ны удивлялись его необыкновенному таланту ясно изла- 

• гать мысли и остроумно разрѣшать самые трудные вопросы. 

На основаніи аналогіи, мы предполагаемъ, что новое сочиненіе 
его отличается тѣми-же достоинствами, — 2. Извѣстные намъ 
металлы плавятся отъ жара. Платина по большинству своихъ 
признаковъ Сходна съ остальными металлами. Слѣдовательно, 

по аналогіи мы можемъ предполагать, что и опа можетъ быть 
■расплавлена; Предположеніе это основательно, хотя на дѣлѣ 
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я оказывается, что платина плавится лишь при несравненно §32^^, 

высшей температурѣ, чѣмъ другіе металлы, — 3. Знаменитый 
Франклинъ (1706—1790) при помощи аналогіи дошелъ до идеи 
устройства громоотводовъ. — Молнія и электричество въ элек- 

тричесяой машинѣ сходны между собою во многихъ ‘ отноше¬ 

ніяхъ. Оба производятъ свѣтъ одинаковаго цвѣта, проявляютъ 
очень быстрое движеніе, проникаютъ металлы, убиваютъ жи¬ 

вотныхъ и т. д. Но электричество въ электрической машинѣ при¬ 

тягивается острыми концами предметовъ, особенно-же кета.л- 

ловъ. На основаніи аналогіи Франклинъ заключилъ, что, такъ 
какъ молнія и электричество сходны между собою въ столь мно¬ 

гихъ отношеніяхъ, то будутъ сходны и въ этомъ, т. ѳ. что 
молнія, какъ и электричество въ электрической машинѣ, можетъ 
быть притягиваемо острыми концами металловъ. Опыты убѣ¬ 

дили его БЪ истинѣ полобнаго эакліоченія, и это подало поводъ къ 
устройству громоотводовъ. 

Примѣчаніе 4-е. Точношъ іі доатвгърность ана- 
.іогичеекаго заключенія завпептъ отъ точности и до- 
сто вѣрности опредѣленія отношенія между общими 
двумъ предметамъ признакамп и остальнымъ призна¬ 
комъ, присвоиваемымъ по аналогіи данному предмету, 
т. е. между признакамп а + Ь, съ одной стороны, 
и признакомъ с, съ другой. Если отношеніе это можетъ 
быть опредѣлено безусловно по закону достаточнаго 
основанія ж причинности (§ 9), — то и заключеніе по 
аналогіи должно быть безусловно- есди-же отношеніе 
это условно, то и аналогія можетъ привести только къ 
условному заключенію. 

Безус-ювная аналогія имѣетъ значеніе подобное 
индукціи 2-го вида, но самое широкое примѣненіе въ 
наукахъ и въ практической жизни находитъ условная 
аналогія, содѣйствующая объясненію и уразумѣнію не¬ 
извѣстныхъ предметовъ, иоередсткомъ ихъ сравненія 
съ извѣстными. 

Примѣры. 
Безусловная аналогія. 1. Изслѣдуемыя нами млекопитающія 

животныя имѣютъ теплую кровь. Отношеніе между организа¬ 

ціею млекопытаюшихъ и теплою .кровью намъ на стодко из¬ 

вѣстно, что мы можемъ сказать, что теплота крови есть слѣд¬ 

ствіе организацій млекопитающаго животнаго. Если-жс за 
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§ 32, 4. тѣмъ у кита мы замѣчаемъ нѣсколько признаковъ, указываю¬ 

щихъ, что онъ принадлежитъ къ классу млекопитающихъ, — то 
по безусловной аналогіи мы заключаемъ, что его кровь теплая, 

такъ какъ послѣдняя въ извѣстныхъ намъ случаяхъ является 
слѣдствіемъ организаціи млекопитающаго. - 2. На основаніи по¬ 

добной безусловной аналогіи мы заключаемъ, что всѣ люди имѣ¬ 

ютъ подобныя намъ умственныя способности, такой-ше разумъ, 

такія-же существенныя чувствованія, стремленія и потребности. 
Души и разума другихъ людей мы не созерцаемъ непосред¬ 

ственно; ио зная, что извѣстныя дѣйствія могутъ быть нами со¬ 

вершены лишь при помощи извѣстныхъ умственныхъ способ¬ 

ностей, разума, памяти, чувствованій, води и т. д., мы заклю¬ 

чаемъ, при содѣйствіи безусловной аналогіи, что вездѣ, гдѣ замѣ¬ 

чаются нами дѣйствія, похожія на наши, должны и существо¬ 

вать подобныя нашимъ умственныя способности, составляющія 
причину этихъ дѣйствій. 

Условная аналогія. 1. Зная, что даровитые люди обыкно¬ 

венно полезные члены общества, мы предполагаемъ, на основа¬ 

ніи аналогіи, что и Петръ, какъ даровитый молодой человѣкъ, 

будетъ со временемъ полезнымъ членомъ обществ-!. Но это за- 

каючевіе услозко, потому что связь между дарованіями и поль¬ 

зою, приносимою обществу, не безусловна', есть люди даровитые, 

приносящіе вредъ обществу, вслѣдствіе вреднаго направленія 
ихъ дѣятельности. Каковъ будетъ Петръ, — это, иа основаніи 
приведенной аналогіи, мы можемъ предполагать, во не утверж¬ 

дать положително.—2. Есть планеты, существующія, на сколько 
намъ извѣстно, въ тѣхъ-же самыхъ Физическихъ условіяхъ, 
какъ и земля, напр. Марсъ. Какъ и земля онѣ вращаются во¬ 

кругъ своей оси и вокругъ солнца; у нихъ слѣдовательно бы¬ 

ваютъ разныя времена дня и года; онѣ окружены, какъ и земля, 

воздушною атмосферою; у нихъ есть облака, слѣдовательно и во¬ 

да и т. д. Можемъ-ли мы, на основаніи сходства этихъ при¬ 

знаковъ, заключить, что эти планеты, подобно землѣ, обитаемы 
живыми -и разумными существам и? Аналогическое заключеніе 
въ данномъ случаѣ будетъ очень условно, именно потому, что 
не знаемъ безусловно, какая существуетъ связь между этими 
свойствами, общими землѣ и приведеннымъ планетамъ, и орга¬ 

ническою жизнью, существующею на землѣ, и о существованіи 
которой на другихъ планетахъ мы желаемъ вывести логичес¬ 

кое заключеніе. Вслѣдствіе этого недостатка, аналогія въ ука- 
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завиоиъ случаѣ можетъ привести лишь только къ условному в 
щоблематичеекому, но никакъ не къ уттішльтму заключенім. 

ПАВА ШЕСТАЯ. 
Ученіе о доказательствахъ и о наукѣ. 

1. Доказательства. 

§ 33. § 33. 

Законъ доетаточнаго основанія (см. § 9) 

требуетъ, чтобы каждая мысль признавалась 
истинною только при достаточномб основа¬ 

ніи. Изложеніе-же достаточнаго основанія, 

потверждающаго истину извѣстнаго сужде¬ 

нія, называется доказательетвомв (ргоЬаііо, 

аг^іітепіаііо]. Вслѣдствіе этого, доказатель¬ 
ство составляетъ логическій переходъ отъ 
СОМНѢНІЯ къ доетовѣрномуистинному по¬ 
знанію вещей, т. е. сомнительное (условное 
или только возможное) сужденіе, вслѣдствіе 
доказательства, становится несомнѣннымъ 
и достовѣрнымъ (рѣшительнымъ или необхо¬ 

димымъ). 

Въ составъ каждаго логическаго доказа- 

тельства входятъ слѣдующія части: 

1. Сужденіе, которое доказывается, на¬ 

зываемое положеніемд или тезисомд (ІЬебів); 

2. Сужденія, приводимыя въ подтвер¬ 

жденіе истины положенія, какъ достаточное 
Струве, Логика. 8 
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§ 33. основаніе его; сужденія эти называются ар¬ 
гументами (агдитепіа 8Іѵе Іиікіагаепіа ргоЪа- 

ііопіб); и наконецъ, 

3. Связь между аргументами и поло¬ 

женіемъ, т. е. выводд истины послѣдняго изъ 
истины первыхъ; выводъ этотъ состоитъ въ 
развитіи доназательс^ва, и называется демон¬ 
страціею ((іетопзігаііо). 

Двѣ первыя составныя части доказа¬ 

тельства, т. е. положеніе и аргументы, назы¬ 

ваются его матеріею; выводъ-же положенія 
изъ аргументовъ называется формою дока¬ 

зательства. Такъ называемая сила доказа¬ 

тельства (пегѵиз ргоЪагкіі, ѵіз аг^'итепіаііопіз) 
заключается въ строго логической связи по¬ 
ложенія съ аргументами^ вслѣдствіе кото¬ 

рой признающій истину аргументовд обя¬ 

занъ признавать и истину положенія, исте¬ 

кающаго логическимъ образомъ изъ аргу¬ 

ментовъ. 

Примѣры. 
1, Тезисъ. Между двумя точками можно вообразить толь¬ 

ко одну прямую дивію. 

Аргументомъ для доказательства этого положенія служитъ 
геометрическая аксіома, что прямая линія есть кратчайшее раз¬ 

стояніе между двумя точками. 
^е.монетрація или выводъ тезиса изъ аргумента. Такъ 

какъ прямая линія есть кратчайшее разстояніе между двумя 
точками, а кратчайшее разстояніе между двумя точками можетъ 
быть только одно, то изъ приведенной геометрической аксіомы 
истекаетъ непремѣнно, что между двумя точками можно вообра¬ 

зить только одну прямую линію, что слѣдовало доказать. 
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Сила приведеннаго доказательства заключается въ ло¬ 

гической связи, существующей между доказываемымъ полоше- 

віемъ в приведеннымъ аргументомъ. 

2. Доказательство существованія Вога. 

Темсъ. Богъ существуетъ. 

Аргументы. Во 1-хъ, мудрое и цѣлесообразное устрой¬ 

ство вселенной, обнаруживающееся какъ во внѣшнемъ мірѣ, такъ 
ивъ умственной организаціи человѣка, т. е. въ его разумѣ. 

Во 2-хъ, нравственный порядокъ вещей, какъ въ историческомъ 
развитіи человѣка, въ стремленіи его къ усовершенствованію, 

такъ и въ нравственномъ чувствѣ или совести, свойственной 
каждому человѣку. 

Демонстрація. Во 1-хъ. Мудрое и цѣлесообразное устрой¬ 

ство вселенной, разумное содержаніе ея законовъ, должно имѣть 
причиною бытіе мудраго и цѣлесообразно дѣйствующаго Су¬ 

щества. Послѣдствіемъ дѣйствій неразумныхъ силъ никогда не 
можетъ быть что-либо разумное, а тѣмъ болѣе созданіе все¬ 

ленной, во всѣхъ своихъ частяхъ столь гармонически, мудро 
и цѣлесообразно устроенной. Точно такъ-ше разумъ человѣка, 

съ его логическими законами, не можетъ быть ни результа¬ 

томъ дѣятельности самаго человѣка, потому что вся дѣятель¬ 

ность эта основана уже на прирожденной умственной органи¬ 

заціи, НН результатомъ дѣйствія однихъ Физическихъ сидъ, 

такъ какъ онѣ не заключаютъ въ себѣ достаточнаго основанія 
для объясненія происхожденія человѣческаго разума. Таковымъ 
основаніемъ можетъ служить единственно Божественный ра¬ 

зумъ, дѣйствующій въ мірѣ и обнаруживающій въ умственной 
организаціи человѣка Свое разумное «содержаніе. Во 2-хъ. По¬ 

рядокъ вещей, разсматриваемый съ нравственной стороны, рав¬ 

но какъ и стремленіе человѣка къ усовершеиствованію и нрав - 

ственное чувство его, можно обяснить только тѣмъ, что въ 
основаніи всего этого кроется Существо совершенное въ нрав¬ 

ственномъ отношеніи, привившее къ умственной организац ііі 
человѣка подобныя нравственныя стремленія. Отрицая это, мы 
лишимъ нравственныя стремленія достаточнаго основанія, ибо 
ни постепеннее развитіе, ни воспитаніе, не могутъ привить кт. 

человѣку того, что не имѣетъ соотвѣтственныхъ началъ въ его 
умственной организаціи. Слѣдовательно и источникъ нрав¬ 

ственныхъ стремленій человѣка заключается, не въ воспитаніи, 

ж не въ развитіи человѣка, а въ прирожденной ему умствен ой 
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§ 33,организаціи, служащей основаніемъ, какъ его развитію, такъ 
я воспитанію. Подобная-же умственная организація ясно ука¬ 

зываетъ на то, что существуетъ въ мірѣ щавшемное Начало, 

которое и произвело эту умственную организацію и привило къ 
ней разнородныя нравственныя стремленія.—Такимъ образомъ, 

на основаніи приведенныхъ аргументовъ, слѣдуетъ признать 
существованіе разумнаго, цѣлесообразно дѣйствующаго и со¬ 

вершеннаго въ нравственномъ отношеніи Существа, служаща¬ 

го Началомъ вселенной, т. е. слѣдуетъ признать существова¬ 

ніе Бога. 

Примѣчаніе 1-е. Доказательства ио формѣ своей 
бываютъ: во 1-хъ, дедуктивныя иля прогрессивныя, 
ц индуктивныя или регрессивныя, и во 2-хъ, прямыя 
и косвенныя. 

1. Дедуктивныя или прогрессивныя доказатель¬ 
ства —имѣютъ мѣсто, когда изъ общихъ истинъ, соста¬ 
вляющихъ арпушенты, выводится силлогистическимъ 
образомъ чшгпная истина тезиса; индуктивныя-же или 
регрессивныя—когда изъ часгпныхъ случаевъ и фактовъ, 
составляющихъ аріуменгггы, выводится индуктивнымъ 
образомъ общая истина тезиса. 

Примѣры, ^едіутивныя доказательства, і. Примѣрами 
дедуктивныхъ доназатедьствг. могутъ служить доказательства 
многнхъ геометрическихъ теоремъ, напр. теоремы: во всякомъ 
треугольникѣ сумма его угловъ равняется двумъ прямымъ угламъ. 

Аргументами этого доказателства служатъ общія положе¬ 

нія: во 1-хъ, что параллельныя линіи съ пересѣкающею обра¬ 

зуютъ углы внутренніе накрестъ лежащіе равные, и углы соот- 

вѣтствеаныо равные, и во 2-хъ, что всякая пара смежныхъ уг¬ 

ловъ равна двумъ прямымъ. 

Демонстрація. Пусть будетъ треугольникъ АВС. Продол¬ 

живъ сторону АС, и проведя СЕ, параллельную съ АВ, нахс- 
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хни-ь, по первому аргументу, что углы ЕСО к ВАС равны, § 33, 

какъ соотвѣтственные, угды-же ВСЕ и АВС равны, какъ вну¬ 

тренніе накрестъ лежащіе; слѣдовательно; ВАС-}-АВС-|- ВСА = 

-}- ВСЕ АСВ. Но такъ какъ, по второму аргументу, 

послѣдніе три угла равны двумъ прямымъ, ибо составляютъ 
два смѣжные угла АСЕ и ЕСВ, то и первые три угла 
ВАС -}-АВС-|-ВСА треугольника АВС равны двумъ прямымъ. 

2. Дедуктивное доказательство безсмертія дуть. 
Тезисъ, Душа безсмертна, т. е. душа человѣка существуетъ 

сознательно и послѣ уничтоженія тѣла. 

Аргументы. Общее положеніе о разумномъ и цѣлесооб¬ 

разномъ устройствѣ вселенной. Изъ Этого аргумевта вытекаетъ 
непосредственно, какъ дальнѣйшій аргу^ментъ, слѣдующее по¬ 

ложеніе, а именно: существуетъ разумная соразмѣрность мі;ж- 

ду прирожденными стремленіями каждаго существа и внѣшними 
условіями его бытія, т. е. прирожденныя стремленія каждаго су¬ 

щества осуществимы на основаніи его реальнаго развитія, или, 

что одно и тоже—каждое существо имѣетъ бытіе и развивается до 
тѣхъ поръ, пока оно не достигаетъ предназначенной ему цѣди, об¬ 

наруживающейся въ осущественіи его прирожденныхъ стрем¬ 

леній. Если-бы это послѣднее положеніе было ложно, то слѣдо¬ 

вало-бы отрицать и истину вышеприведеннаго положенія о ра¬ 

зумномъ и цѣлесообразномъ устройствѣ вселенной, ибо было- 

бы неразу.мт и безцѣльно прививать къ существамъ такія стре¬ 

мленія, которыя оказываются неосуществимыми вслѣдствіе ихъ 
несоразмѣрности съ реальными условіями бытія и развитія 
этихъ существъ. 

Демонстрація. Человѣкъ стремится къ безконечнымъ цѣ¬ 

лямъ. Всѣ духовныя стремленія его, какъ напр. стремленія къ 
познанію и уразумѣнію истины, къ нравственному совершен¬ 

ству, къ высшему благу и счастію, заключаютъ въ себѣ предме¬ 

ты безконечные, и требуютъ для своего полнаго осуществленія 
безконечнаго развитія человѣка. По вышеприведенвымь аргу¬ 

ментамъ, быдо-бы противно разумному и цѣлесообразному устрой¬ 

ству вселенной полагать, что духу человѣка присущи стремле¬ 

нія неосуществимыя, стремленія, противорѣчащія реальнымъ 
условіямъ человѣческаго быта. Стремленія-же человѣка къ безко¬ 

нечнымъ цѣлямъ были-бы неосуществимы и противорѣчпли-бы 
реальнымъ условіямъ человѣческаго быта, еслн-бы существова¬ 

ніе и развитіе его духа прекратилось вмѣстѣ съ его тѣлесною 

1* 
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§ 33,жігзныо. Сзгбдоватедьно, изъ разумнаго я цѣдесообразяаго у- 

стройства вссдеяиой, истекаетъ дедукгтівныма образомъ, безко¬ 

нечное развитіе человѣческаго духа, т. е. безсмертіе человѣчес¬ 

кой души. 

Индуктшныя доказательства. 

1. Тезиса. Всѣ тѣла расширяются отъ повышенія тем¬ 

пературы. 

Аргументы. Во І-хъ. Когда мы нагрѣваемъ плотно за¬ 

вязанный пузырь (напр. бычачій, рыбій и т. п.), содержащій из¬ 

вѣстное количество воздуха или канаго либо газа, онъ разду¬ 

вается; слѣдовательно, находящійся въ йенъ воздухъ или газъ 
разширяется отъ повышенія температуры. Во 2-хъ. При на- 

грѣваніи сосуда, наполненнаго водою, или какою-либо другою 
жидкостію, съ повышеніемъ температуры, жидкость станетъ 
переливаться черезъ край сосуда; слѣдовательно, она увеличи¬ 

лась, расширилась въ своемъ объемѣ. Въ 3-хъ, Желѣзная или 
вообще металическая плитка, при обыкновенной температурѣ, 

входитъ свободно въ утюгъ; въ раскаленномъ-же состояніи едва 
можетъ быть въ утюгъ вложена; слѣдовательно, она разшири- 

лась въ своемъ объемѣ отъ жара. То-же самое мы замѣчаемъ 
при опытахъ надъ другими твердыми тѣлами. 

Демонстрація. Газы разширяются отъ повышенія темпера¬ 

туры; жидкости разширяются отъ повышенія температуры; тв^- 

дыя тѣла расширяются отъ повышенія температуры; слѣдова¬ 

тельно, на основаніи полной индукціи перваго вида (см. § 32). 

мы выводимъ истину положенія, что всѣ тѣла расширяются отъ 
повышенія температуры. 

2. Приведенное выше доказательство существованія Бога 
тоже индуктивно, такъ какъ тезисъ есть общее положеніе, выве¬ 

денное изъ частныхъ случаевъ; разумнаго устройства міра и 
нравственнаго чувства человѣка. 

2. Прямыя И косвенныя доказательства (яг§и- 
шепіаііо йігесіа зіѵе оэіепвіѵа еі іпйігесіа зіѵе ара- 
^о§іса). 

Прямыя доказательства тѣ, въ которыхъ ян не¬ 
посредственно доказываемъ истину нашего тезиса; кос¬ 
венныя же тѣ, въ которыхъ ыы выводимъ истину наше¬ 
го тезиса изъ невозможности п нелѣпости оспоривать 
оную, т. е. изъ невозможности и нелѣпости антитезиса 
((Зедисііо ай ітровіЫе, ай аЪвигйит). 
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Првиѣры. Всѣ привеяевиыя выше цоказательства — § 33? і 
прямыя. 

Косвенныя доказательства. 

1. Косвенное доказательство геометрической пгеорвлгы, что 
въ треугольникѣ, въ которомъ два угла равны, противополож¬ 

ныя имъ стороны тоже равны. 

Антитезисе. Въ треугольникѣ, въ которомъ два угла рав¬ 

ны, протавоположйыя ямъ стороны неравны. 

Аргументомъ этого доказательства служитъ положеніе, что 
во всякомъ треугольникѣ противъ большей стороны лежитъ 
большій уголъ. 

Демонстращя. Пусть будетъ треугольникъ АВС, въ ко¬ 

торомъ углы А и С равны; требуется доказать, что и стороны 
АВ и ВС равны. Если-бы стороны АВ и ВС были неравны, какъ 

В 

допускаетъ антитезисъ, то, по приведенному аргументу, ■ угли 
А и С тоже были-бы вера«ш; но это противорѣчптъ самому 
положенію, по которому углы А и С равны. Слѣдовательно АВ 
и ВС, въ данномъ случаѣ, не моггутъ бытъ неравны, т. е. по за¬ 

кону исключеннаго третьяго (см. § 8), должны быть равны. 

2. Косвенное доказательство существованія Бога. 

Тезисъ. Вогъ существуетъ. 

Антитезисъ. Бога нѣтъ. 

Арггументы. При отрицаніи существованія Бога вмѣстѣ съ 
тѣмъ отрицается и существованіе разумнаго Начала вселенной 
и ея разумнаго устройства. Если отрицается разумное устрой¬ 

ство вселенной, то нельзя довѣрять собственному разуму, такъ 
какъ послѣдній былъ-бы лишь произведеніемъ неразумныхъ 
силъ, будто-бы господствующихъ въ мірѣ. Наконецъ, кто не 
имѣетъ основанія довѣрять ссбсгвенному разуму, тотъ дол- 
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§33,4,*. женъ сознаться и въ тонъ, что его пожожевія не имѣютъ ‘ра¬ 

зумнаго основанія, что они результатъ произвола, неограничен¬ 

наго требованіями разума, что слѣдовательно и его положеніе 
о небытія Бога имѣетъ тако8-же хараатеръ. 

^Демонстрація. Отрицаніе существованія Бога, какъ разум¬ 

наго Начала вселенной, ведетъ послѣдовательно къ отрицанію 
основательности самаго этого отрицанія, т. е. оказывается не¬ 

лѣпымъ противорѣчіемъ, подрывающимъ собственный фунда¬ 

ментъ, ибо кто отрицаетъ разумное начало міра, тотъ долженъ 
отрицать разумное начало и въ самомъ себѣ. Изъ нелѣпости-же 
антитезиса истекаетъ непосредственно, по закону исключеннаго 
третьяго (§ 8), истина тезиса, т. е. изъ нелѣпости положенія, 
что Бога нѣтъ, истекаетъ истина положенія, что Богъ сущест¬ 

вуетъ. 

Примѣчаніе 2-ѳ. Къ приведеннымъ видамъ до¬ 
казательствъ причисляютъ часто слѣдующія два видаг 
доказательства научныя (а(і тегііаіет), имѣющія цѣ¬ 
лью доказать истину, ради самой истины; и доказате.іь- 
ства личныя (аі Ьотіпеш), имѣющія цѣлью убѣдить 
лишь извѣстное лице или общество въ истинѣ положе¬ 
нія. Но различіе между этими двумя видами не имѣ¬ 
етъ логическаго значенія. Всякое логическое доказа¬ 
тельство должно имѣть въ виду, не ту или другую лгіч- 
ность, но истину всеобгщ/ю, вездѣ и всегда тождествен¬ 
ную сама съ собою (см. § 3). 

Примѣры. 1. Всѣ выше приведенныя доказательства 
имѣютъ БЪ виду истину, это слѣдовательно доказательства ас! 

ѵегіШет. — 2. Личными доказательствами пользуемся часто въ 
практической жизни, когда желаемъ заставить другихъ людей 
дѣйствовать по нашимъ соображеніямъ и цѣлямъ.—.Защитникъ 
возбуждаетъ часто сочувствіе судьей къ преступнику съ цѣлью 
освободить его отъ заслуженнаго наказанія. — Купецъ выхвалп- 

наетъ свой товаръ, чтобы заохотить покупщиковъ. — Необразо¬ 

ванные и суевѣрные люди подчиняются самымъ нелѣпымъ или 
превратнымъ- аргументамъ. — Всякая просьба, внушеніе, нау- 

ш,еніе, угроза и т. п. въ сущности доказательства асі Іюттепі, 

Примѣчаніе 3-е. Повѣрка истины и достовѣр¬ 
ности аргументовъ, приведенныхъ въ пользу извѣст¬ 
наго положенія, называется крипгикою. Доказатель- 
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ство несостоятельности извѣстнаго положенія называ¬ 
ется опроверженіемъ (теІчШіо). Доказательство-же 
истины опровергаемаго положенія, на основаніи но¬ 
выхъ аргуметовъ, называется защитою (йеі'епзіо). 

Взвѣшиваніе извѣстнымъ лицемъ значенія ар¬ 
гументовъ за и противъ (рго еі сопѣга) какого либо 
положенія, называется изслѣдованіемъ (іп^11І8іѣіо, см. 
§ 8, прим. 3-е). 

Такое-же взвѣшиваніе значенія аргументовъ дву¬ 
мя лицами, расходящимися въ своихъ воззрѣніяхъ, 
называется научнымъ споромъ, диспутомъ (Лівриѣаѣіо). 

Примѣры. Мы крытікуемъ доказательство подожевія 
о существованіи Бога (см. выше примѣръ дъ этому параграфу)^ 

когда провѣряемъ истину и достовѣрность приведенныхъ въ 
пользу этого доказательства аргументовъ, т. е. аргумента ра¬ 

зумнаго устройства Бселевпой и аргумента праветвеннаго чув¬ 

ства человѣка. Приведенное-$е въ 1-мъ примѣчаніи косвенное 
доказательство существованія Бога, заключаетъ въ себѣ опро- 

верженге положенія: Бога нѣтъ. — Если бы кто привелъ новые 
аргументы въ подкрѣпленіе этого положенія, т. е. аргументы 
опревергаіощіе самое опроверженіе, то онъ защищйлъ-6ы свое 
положеніе. Далѣе: когда взвѣшивается значеніе аргументовъ 
за я противъ положенія о существованіи Бога, то дѣлается 
изслѣдованіе этого вопроса; когда-жс два лида расходятся въ 
своихъ мнѣніяхъ относительно значенія приведевныхъ аргу¬ 

ментовъ, то они находятся въ научномъ сгіор№, диспіутѣ. 

§ 34. 

Главныя правила, касающіяся доказа¬ 
тельствъ, слѣдующія: 

1. Правило относительно тезиса. 
Тезисъ долженъ бытъ сужденіемъ яс¬ 

нымъ и точно опредѣленнымъ., а содержаніе 
его должно оставаться тождественнымъ, 
т. е. однимъ и тѣмъ-же, въ продолженіи 
всего доказательства. 
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§ 34. Правило это ясно само по себѣ. Если¬ 

бы тезисъ былъ сужденіемъ неяснымъ и не¬ 

точно опредѣленнымъ, въ такомъ случаѣ мы 
не знали-бы, чтб подлежитъ доказательству, 

т. е. мы, собственно говоря, вовсе не имѣли- 

бы тезиса, и соотвѣтствующее доказатель¬ 

ство было-бы невозможнимд. Измѣнивъ-же 
содержаніе тезиса въ продолженіи доказа¬ 

тельства, мы доказали-бы истину не перво¬ 

начальнаго тезиса, какъ это требовалось, но 
истину другаго тезиса; вслѣдствіе чего до- 

казате.чьство не достигло-бы цѣли. 

Примѣры. 1. Вышеприведенныя доказательства имѣютъ 
ясный и точно опредѣленный тезисъ, сохраняющій свое содер¬ 

жаніе неизмѣнно БЪ продолженіи всего процесса доказатель¬ 

ства. 

2. Нетождественно-же было-бы положеніе въ слѣдую¬ 

щемъ доказательствѣ. 

Тезисъ. Всѣ люди злы. 

Аргументы. Во 1-хъ. Неоспоримо, что нѣтъ ни одного 
человѣка, не отступавшаго когда либо отъ того или другаго 
нравственнаго закона, напр. отъ закона любви къ ближнему, т. 

е. нѣтъ ни одного человѣка безусловно совершеннаго въ врав- 

ственномъ отношеніи. Во 2-хъ. Самые добродѣтельные люди, 

стремящіеся къ нравственному совершенству, сознаются въ 
томъ, что это совершенство не достижимо для человѣка. 

Демонстращя. Изъ приведенныхъ аргументовъ слѣдуетъ, 

что нѣтъ ни одного человѣка истгшно совершеннаго, т. е. что 
всѣ люди несовершенны. 

Въ этомъ примѣрѣ демонстрація привела къ положенію, 

что всѣ люди несовершенны, между тѣмъ какъ первоначалный те¬ 

зисъ утверждалъ не только, что всѣ люди несовершенны, ио что 
они и з.ш: Въ продолженіи доказательства мы, слѣдовательно, 

ошибочно или произвольно, измѣнили 'содержаніе доказываема¬ 

го положенія вслѣдствіе чего и не доказали того, что слѣдовало, 
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влі что хотѣли довязать; ны доказали, что люда несовершенны, во 
ве доказали, что они влы (злой = несовершенному х, си. § 14 

N<5 б, это 4- X въ првведенноиъ принѣрѣ недоказаио). 

2. Правило относительно аргументовъ. 
Аргументы должны быть истинами, 

не подлежащими никакому сомнѣнію и зя- 
к.шчающими во себѣ достаточное основаніе 
положенія. 

Объясненіе этого правила. Достовѣр¬ 

ность и истина тезиса выводится изъ досто¬ 

вѣрности и истины аргументовъ; если-жѳ 
нослѣдніе сами по себѣ сомнительны, то они 
не могутъ быть подкрѣпленіемъ для дока¬ 

зываемаго нами положенія. Равнымъ обра¬ 

зомъ, аргументы, хотя-бы и были истинами 
несомнѣнными, не могутъ однако подкрѣ¬ 

плять истины тезиса, если они не заключа¬ 

ютъ въ себѣ достаточнаго основанія по¬ 

слѣдняго, т. е. если изъ ихъ истины не мо¬ 

жетъ быть логически выведена истина сама¬ 

го тезиса. 

Примѣры. 1. Въ вышеприведенномъ доказательствѣ по¬ 

ложенія; воѣ люди злы, аргументы являются недостаточными, 

такъ какъ изъ нихъ нельзя вывести истины этого положенія. 

Аргументы эти достаточны только для доказательства тезиса, 

что всѣ люди несовершенны. 

2. Слѣдующее доказательство, основанное на аргумен¬ 

тахъ сомнительныхъ, само по себѣ сомнитемно. 

Тезисъ. Планета Марсъ обитаема органическими сущест¬ 

вами. 

Аргументы. Во 1-хъ. На Марсѣ Физическія явленія, како¬ 

вы: химической еоставъ, атмосфера, вода, температура и т. п. 

§34. 
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§ 34. тѣже, что и на землѣ. Во 2-хъ. Органическая жизнь земли есть 
слѣдствіе приведенныхъ «изическихъ явленій. 

^Демонстрація. Такъ какъ на землѣ приведенныя «взичес- 

кія явленія служатъ причиною органической жизни, то, по зако¬ 

ну причинности, на Марсѣ, при дѣйствіи тѣхъ-же самыхъ при¬ 

чинъ, должно проявляться то-же самое слѣдствіе, т. е. органи¬ 

ческая жизнь. 

Въ этомъ примѣ]іѣ приведенные аргументы сомнительны. 

Во 1-хъ. Мы не знаемъ, дѣйотвительно-ли существуютъ на 
Марсѣ тѣ-же Физическія условія, что и на землѣ; нѣкоторыя 
условія сходны, но объ остальныхъ мы не имѣемъ точныхъ 
свѣдѣній. Во 2-хъ. Не менѣе сомнителенъ, и даже невѣренъ, ар¬ 

гументъ, что вышеприведенныя физическія явленія служатъ при¬ 

чиною органической жизни на землѣ,Никто до сихъ поръ не дока¬ 

залъ, что органическая жизнь происходитъ отъ дѣйствія однихъ 
неорганическихъ силъ. Всѣ изслѣдованія по этому предмету 
убѣдили только въ томъ, что неорганическая природа есть не¬ 

обходимое условіе развитія жизни на землѣ. Но условіе не причи¬ 

на. Причина есть совокупность всѣхъ условій, производящихъ 
явленіе; всѣхъ-же условій, производящихъ органическую жизнь 
на землѣ, мы не знаемъ. Кромѣ извѣстныхъ намъ физи¬ 

ческихъ условій, есть безъ сомнѣнія и другія, намъ неизвѣст¬ 

ныя, слѣдовательно одни извѣстныя намъ Физическія условія 
нс могутъ быть названы причиною, производящею непремѣнно 
органическую жизнь. Такимъ образомъ вышеприведенные ар¬ 

гументы—сомнительны, а тезисъ, что Марсъ обитаемъ, не ииѣ- 

юшій другихъ, болѣе основательныхъ аргументовъ, является 
раі нымъ образомъ сомнительнымъ. 

3. Правило относительно вывода те- 
. виса то аргументово, т. е. относительно 
демонстраціи. 

ТезиСд должет быть логическимо за- 
ключепіемд^ выведеннымо изо аргументово., 
какд изо логическихо посылоко, по обіцимо 
правиламо умозаключенія (см. § 26 и слѣд.) 

Обоясненіе этого правила. Если-бы те¬ 

зисъ не былъ заключеніемъ, выведеннымъ 
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изъ аргументовъ, какъ изъ своихъ посылокъ, 

то не сущѳствовало-бы вообще никакой ло¬ 
гической сети между нимъ и аргументами, 

вмѣстѣ съ тѣмъ не существовало бы и сама¬ 

го доказательства, или существовало-бы лишь 
только доказательство мнимое, противное 
требованіямъ логики. 

Примѣры. 1. Въ приведенныхъ въ предъидущемъ пара¬ 

графѣ доказательствахъ, шзиеъ естъ логическое заключеніе, 
выведенное изъ аргументовъ, какъ изъ своихъ посылокъ, или де- 

дукШшнымъ, или индушшным» образомъ. 

2. Въ слѣдующемъ доказатальствѣ нѣтъ логической связи 
между тезисомъ и аргументами. 

Тезисъ. Всѣ душевныя явленія; мышленіе, чувствованіе 
и БОЛЯ, суть слѣдствіе однихъ физическихъ процессовъ. 

Аргужнгпы. 1. Фактъ, что состояніе тѣла дѣйствуетъ на 
наше душевное состояніе. 2. Болѣзнь и поврежденіе мозга ча¬ 

сто влекутъ за собою ослабленіе душевныхъ способностей. 3. 

Съ уничтоженіемъ тѣлеснаго организма, т. е. со смертью, пре¬ 

кращаются всѣ видимыя ду шейныя явленія. 
^еконшртщя. Приведенные аргументы показываютъ, что 

между Физическими процеосаин и душевными явленіями суш,е- 

ствуетъ причинная связь, что послѣднія Суть слѣдствіе первыхъ. 

Въ этомъ примѣрѣ приведенные аргументы совершенно 
вѣрны, но между ними и тезисомъ нѣтъ логической связи т. е. 

демонстрація не вѣрна, ибо тезисъ не можетъ быть логическимъ 
образомъ выведенъ изъ аргументовъ. Аргументы доказываютъ 
только, что Физическіе процессы дѣйствуютъ на душу, что они 
могутъ вліять на ея содержаніе и развитіе, что вообще тѣлесный 
организмъ обусловливаетъ всѣ доступныя для насъ душевныя 
явленія; но изъ этого не слѣдуетъ, что Физическіе процессы слу¬ 

жатъ душевныхъ явленій. Есть Факты, доказші«іющіз 
обратное, что душа способна дѣйствовать и вліять на тѣло. 

Мысль, идея, чувствованія, волненія в тому подобныя явленія 
часто Бозбуждауютъ самые сильные Физическіе процессы въ 
нашемъ организмѣ. Пзъ приведенныхъ Фактовъ можно слѣдо¬ 

вательно заключить только о взаимодѣйствіи тѣла и души, 

§34. 
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§34,1,2. ° вліяніи другъ на друга, но нельзя закяюянті., что душев¬ 

ныя явленія слѣдствіе визически^ь процессовъ, 

Примѣчаніе 1-е. Такъ какъ основаніемъ дока¬ 
зательствъ служатъ аугументы, то слѣдуетъ указать, 
что именно можетъ быть аргументомъ. Аргументами 
могутъ служить: 

во 1-хъ, истины непосредственно очевидныя, на¬ 
зываемыя аксіомами (ахзіотаіа, см. § 9, прим. 1-е); 

во 2-хъ, истины, выведенныя логическимъ образомъ 
изъ аксіомъ (см. § 26); 

въ 3-хъ, явленія и факты, точно наблюдаемые 
(см. § 31, прим. 1-ое); 

въ 4-хъ, общія положенія или законы, выведенные 
на основаніи полной индукціи (см. § 31 и слѣд.) изъ 
точно наблюдаемыхъ фактовъ и явленій; наконецъ, 

въ 5-хъ, достовѣрное свидѣтельство (іезіітбпіиш) 
другихъ лицъ о явленіяхъ, надъ которыми мы сами не 
дѣлали наблюденій, и о фактахъ, которыхъ мы не были 
очевидцами. 

Примѣры. Всѣ приведенные виды аргументот употре¬ 

бляются во всѣхъ наукахъ; первые два вида имѣютъ особенное 
значеніе въ паукахъ математтеекитъ; 3-ій и 4-ый виды — въ 
естествеккых5 наукахъ; б-ый наконецъ, преимущественно въ 
наукахъ историческихъ, и при судебныхъ разслѣдованіяхъ. 

Примѣчаніе 2-е. Относительно логическаго опро¬ 
верженія (см. § 33, прим. 3-е) чужаго положенія нужно 
замѣтить слѣдующее: 

Во 1-хъ. Нельзя отвергать чужихъ аргументовъ 
безъ доказательства ихъ несостоятельности (ложности 
иди сомнительности), въ противномъ случаѣ отрицаніе 
аргументовъ не будетъ имѣть никакого основанія. 
Есть умы отрицательные, негативные, которые готовы 
отрицать веякое положеніе, не доказывая однако осно- 
ватсльносгпи своего отрицанія. Логика требуетъ отъ 
нихъ, чтобы онп не отвергали признанныхъ другими 
истинъ, ради одной любви къ отрицанію, но чтобы 
прежде доказала основате.гьность своихъ отрицатель¬ 
ныхъ сужденій, т. е. чтобы ихъ отрицаніе основано бы¬ 
ло на по.гожите.іьныхь аргументахъ. 
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Шрихѣры. 1. Въ К® 2 этого параграфа находится при- §34,2, $• 
нѣръ положгстелькаю овровѳркеаія аргуиевтовъ, првведен- 

выхъ въ пользу тезиса, что Марсъ обитаемъ органачесетми су¬ 

ществами.—-2. Въ примѣрѣ К® 3 этого параграфа представлена 
несошоятельпошь тѳзвса, что всѣ душевныя явленія суть слѣд¬ 

ствіе однихъ физическихъ явленій. 

Во 2-ХЪ. Ощоверженіе чужихъ аргументовъ не 
заключаетъ въ себѣ еще опроверженія самаго тезиса, 
иди, что одао и то-же, не заключаетъ въ себѣ еще до¬ 
казательства истины антитезиса. Тезисъ можетъ и- 
мѣть на самомъ дѣдѣ болѣе точные аргументы, чѣмъ 
онроверженные; поэтому, для окончательнаго опровер¬ 
женія чужаго тезиса, и вмѣстѣ съ тѣмъ, для доказатель¬ 
ства истины антитезиса, слѣдуетъ доказать не только 
несостоятельность представленныхъ аргументовъ, во 
и несостоятельность содержанія самаго тезиса. 

Примѣры. 1. Доказательство несостоятельности аргу¬ 

ментовъ, приведенныхъ въ пользу положенія, что Марсъ оби¬ 

таемъ (см. въ этомъ § К® 2', не заключаетъ въ себѣ еще дока¬ 

зательства несостоятельности самаго положенія, т. е. не дока¬ 

зываетъ еще истины антитезиса, что Марсъ не обитаемъ. Опро¬ 

вергнувъ данные аргументы, мы доказали только, что они сом¬ 

нительны, и потому не доказываютъ этого тезиса, и что онъ 
подлежитъ сомнѣнію только за неимѣніемъ другихъ аргументовъ. 

Но это не доказываетъ, что Марсъ въ самомъ дѣлѣ не оби¬ 

таемъ-, напротивъ, оиъ можетъ быть обитаемъ, хотя приве¬ 

денные аргументы и не доказываютъ этого положительно. 

Ееди-бы мы хотѣли опровергнуть самый тезисъ, т. е. доказать 
истину антитезиса, сдѣдовало-бы доказать, что Марсъ не .ио- 

жетъ быть обитаемъ, и привести соотвѣтственные положите.гь- 

ные аргументы, доказывающіе эту невозможность и оправды- 

ващіе такимъ образомъ антитезисъ. Но подобныхъ положите.гь- 

кьий аргументовъ въ данном ь случаѣ не имѣемъ.— 2. Равнымъ 
образомъ опроверженіе того иди другаго аргумента, приведен¬ 

наго въ подтвержденіе тезисовъ о существованіи Бога, о без¬ 

смертіи души, о свободной волѣ и г. д., не заключаетъ въ себѣ 
еще опроверженія самихъ паложеній, т. е. не доказываетъ еще 
истины антитезиса. Для этого, слѣдовало-бы доказать положи¬ 

тельно, что Бога не можетъ быть, что душа не можетъ быть 
безсмертна, что свободной воли быть не .можетъ и т. д. .9то-то 
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34, з- логическое требованіе н уауснается обыкиовевяо ■З'ь виду отри¬ 

цателями праведснвыхъ положеній; они ошибочно думаютъ, что 
опровергая тотъ или другой, нѳ йовсЬмъ точный аргументъ, 

приведенный эъ пользу этихъ тезисовъ, опровергаютъ самыя 
полежевія и доказываютъ встану антитезисовъ. 

Примѣчаніе 3-е. Отступленіе отъ приведенныхъ 
логическихъ правилъ доказательства бываетъ причиною 
слѣдующихъ ошибокъ. 

1. Измѣненіе доказываемаго тезиса во время са¬ 
маго доказательства (тиіаііо віѵе ідпогаііо еІепсЬі), 
вслѣдствіе чего доказывается не то, что сдѣдовало-бы 
доказать. 

Примѣры. 
Тезисъ. Дѣйствія человѣка суть результатъ Физической 

необходимости; свободной воли нѣтъ. 

Аргументы. Во І хъ. Общепризнанный Фактъ, что никто 
не можетъ дѣлать все, что хочетъ; что каждый въ дѣйствія 
ограниченъ разнородными внѣшними условіями. Во 2-хъ. Фактъ, 

что воспитаніе, образованіе, среда, въ которой мы живемъ, 

и другія нравственныя, душевныя условія вліяютъ на наши 
дѣйствія. 

Демонстрація. Изъ приведенныхъ аргументовъ слѣдуетъ, 

что человѣкъ -въ своемъ дѣйствія ограниченъ, чю на его дѣй¬ 

ствія вліяютъ разныя Физыческія и душевныя условія. Такимъ 
образомъ, изъ приведенныхъ аргументовъ, мы можемъ доказать 
лишь тезу объ тратченности человѣческихъ дѣйствій разно- 

.родными, независящими отъ человѣка условіями; но первоначалб- 

вшо положенія, что дѣйствія человѣка результатъ Физической 
необходимости, и что свободной воли нѣтъ, этими аргументами 
доказать не можемъ. Для этого слѣдовало-бы опровергнуть то, 

что человѣкъ въ свою очередь очень часто противодѣйствуетъ 
вліяющимъ на него условіямъ. Невниманіе къ этому требова¬ 

нію и невозможность Исполнить оное, служатъ главною причиною 
измѣненія самаго тезиса, вслѣдствіе чего приведенное доказа¬ 

тельство не доказываетъ того, что слѣдовало-бы доказать.— 

Подобный примѣръ см. выше въ этомъ § № 1: доказательство 
положенія, что всѣ люди зли. 

2. Выводъ тезиса изъ совершенно ложныхъ аргу¬ 
ментовъ (еггог іиіиіатеіііаІІБ, тгрюгоѵ фгйЗо?). 
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Примѣры. 1. Фундаментально ложнымъ положеніемъ, § 34^ 

при астрономическихъ разсужденіяхъ до временъ Коперника, 

былъ аргументъ, что солнце и звѣзды вращаются вокругъ 
земли. — 2- Подобнымъ фундаментально ложнымъ аргументомъ 
въ разсужденіяхъ, касающихся практической жизни, было-бы 
положеніе, что счастіе заключается въ удовольствіи, и что удо¬ 

вольствіе должно быть цѣлью практической дѣятельности чело¬ 

вѣка. Между тѣмъ истинное и постоянное счастіе заключается 
БЪ умственномъ ж нравственномъ усовершештвованіи человѣка; 

а истинное удовольствіе есть лишь слгьдствге умственнаго и нрав¬ 

ственнаго усовершенствованія и потому оио не достижимо безъ 
подобнаго усовершенствованія. 

3. Выводъ тезиса из?, сомнительныхъ аргумен¬ 
товъ, требующихъ сами для себя предварительнаго до¬ 
казательства (реііііо ргіпсіріі 8ІУв ІаІІасіа іпсегіі тедіі). 

Примѣры. 1. Всѣ разсужденія, приводимыя обыкновен¬ 

но противъ существованія Бога, безсмертія души, свободной во¬ 

ли и т. д., основываются на аргументѣ, что началомъ всего су- 

ществуюшаго служитъ неразумная, по законамъ необходимости 
слѣпо дѣйствующая матерія. Но подобное овщее подошеніе, во 
всякомъ случаѣ, могло бы быть только результатотъ подобна¬ 

го разбора приведенныхъ вопросовъ; раньше этого разбора, 
оно является положеніемъ сомнительнымъ и недоказаннымъ, 

а потому не можетъ с.іушить основаніемъ ни для опроверженія ни 
для подкрѣпленія того или другаго взгляда. Кто, до подробнаго 
и безпристрастнаго разбора этихъ вопросовъ, ссылается на 
вышеприведенное положеніе, какъ на аргументъ противъ су¬ 

ществованія Бога, безсмертія души и т. д. тотъ впадаетъ въ 
ошибку, называемую ре.ііііо ргіпсіріі. — 2. Другой примѣръ 
подобной ошибки см. выше въ этомъ § 2 доказательство 
положенія, что Марсъ обитаемъ. 

4. Кругъ въ доказательствѣ (сігсиіиз іп Аетоп- 
вІгапДо, сігсиіиз уіііозиз) бываетъ тогда, когда аргу¬ 
менты выводятся не изъ другихъ несомнѣнныхъ поло¬ 
женій, но изъ самаго тезиса. 

Примѣры. 1. Если-бы кто тезисъ, что всѣ люди злы 
по природѣ, основывалъ на аргументѣ, что они оказываются 
злыми въ практической жизни, и затѣмъ этого аргумента не 
подкрѣпидъ-бы фаша.ми, ко утверждалъ, что люди злы на 
праатикѣ, потому что они злы по природѣ своей, тотъ вра- 

Струве, Логика, 9 
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щ:ідск-Г)Ы въ /і'/іу’і/.—2. Идею о безконецности времени и о без¬ 

предѣльности П| остріінсіва многіе фиіософы объясняютъ какъ 
результатъ индушивнто обобщенія мношеотвг. частныхъ впеча¬ 

тлѣній, произведенныхъ извѣстою мѣрою времени и опредѣлен¬ 

нымъ пространствомъ. Но ихъ доказате-іьотво вращается къ 
круіу, такъ какъ утверждая, что индуктивное обобщеніе можетъ 
перейти отъ опредѣленной величины къ безконечной, они допу¬ 

скаютъ тѣмъ самымъ то, что слѣдовало доказать, т. е. допу¬ 

скаютъ предварительное существованіе идеи о безконечности, 

какъ основаніе самаго индуктивнаго обобщенія, о которомъ го¬ 

ворятъ. Изъ подобваго круга можно выйти лишь допуская, что 
идея о безпопечноси времени и безлредіьльности пространства со¬ 

ставляетъ содержаніе нашего разуліа, независимо отъ опыта 
и индуктивнаго обобщенія частныхъ, опредѣленныхъ величинъ 

2. Наука. 

§ 35. . § 35 

Умъ человѣческій не довольствуется од¬ 

ними случайными познаніями разсѣянныхъ 
въ мірѣ предметовъ, но оиъ стремится, во 
1-хъ, къ обдуманному п послѣдовательному 
изученію предметовъ, к въ 2-хъ, къ сопо- 

■ етавленію своихъ знаній въ видѣ правильна¬ 

го логическаго цѣлаго. 

Изученіе предметовъ способомъ обду¬ 

маннымъ п послѣдовательнымъ называется 
научными м.етодомо (отъ греческаго слова 
'і] р-зѣ-о^о: = путь, дорога). Сопоставленіе-же 
нашихъ знаній, въ видѣ правильнаго логиче¬ 

скаго цѣлаго, называется системою (отъ 
греческаго слова то а6ате{ла, сопоставленное, 
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составъ). Оба приведенные момента вмѣстѣ§35,,; 

взятые, т. е. методическое изученіе предме¬ 

товъ и систематическое сопоставленіе ре¬ 
зультатовъ подобнаго изученія, т. е. нашихъ 
знаній о предметахъ, — называется наукою 
(зсіепйа, Наука, такимъ образомъ, 
представляетъ собою осуществленіе главной 
цѣли мышленія, — его стремленія познать 
и уразумѣть предметы (см. § 2). 

Примѣчаніе, 1-е., Наука въ сущности одна, какъ 
существуетъ одна истина, одна вселенная. Задача ея 
состоитъ въ систематическомъ соноставленіи въ одно 
логичеслое цѣлое, всѣхъ нашихъ методически пріобрѣ¬ 
тенныхъ знаній о Богѣ, природѣ и человѣкѣ. Лишь 
по обтгірности этой задачи и по невозможности раз¬ 
рѣшить ее въ одно время я однимъ человѣкомъ, яви¬ 
лась потребность раздѣленія умственнаго труда, вслѣд¬ 
ствіе чего одна общая наука распалась на множество 
единичныхъ частныхъ наукъ. Но ян одна изъ нихъ 
не должна опускать изъ виду обито основанія, общей 
задачи и цѣли, состоящихъ въ познаніи и уразумѣиіи 
одной^ неизмѣнной, всегда и вездѣ тождественной исти¬ 
ны (см. § 6). 

Примѣчаніе 2-е. Сопоставленіе всѣхъ наукъ въ 
одно научное цѣлое называется энциклопедіею наукъ 
(отъ греческихъ словъ хихіос =: кругъ и тіаіЗеіа = во¬ 
спитаніе, наука; кругообразное изложеніе наукъ, изло¬ 
женіе всего круга нхъ) (*). Еритическій-же разборъ 
всѣхъ частныхъ знаній, съ цѣлью образовать общее 
міровоззрѣніе, т. е. воззрѣніе на сущность, устройство 
и назначеніе міра и его существъ, составляетъ задачу 

(*) словомъ тх ёѵу.йхХ'.а обозначалась у дрегяихъ Гре¬ 

фовъ соЕокуііность всѣхъ наукъ и искуствъ, съ которыми дол¬ 

женъ былъ сзнаноиитьоя каждый обра'іораняый человѣкъ. 
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§ 35,3- особой науки философіи (отъ (рйём = люблю и т(ріос = 
мудрость, любовь къ мудрости, мудролюбіе) (*). 

Всѣ остальныя науки называются спеціальными, 
такъ какъ предметомъ своимъ имѣютъ не весь міръ, не 
совокупность всею существующаго, а только отдѣльныя 
существа и спеціальный кругъ явленій. 

Примѣчаніе 3-е, Спеціальныя науки, по тремъ 
главнымъ предметамъ познанія, каковы: Богъ, п^щоода 
и человѣкъ, могутъ быть раздѣлены на слѣдующія 
группы: 

Во 1-хъ. Богословскія или теологическія науки, 
имѣющія предметомъ изложеніе ученій о Богѣ и о нрав¬ 
ственныхъ отношенія человѣка къ Нему. 

Во 2-хъ. Естественныя науки, имѣющія пред¬ 
метомъ изученіе физической природы. Къ этимъ нау¬ 
камъ принадлежатъ: астрономія, космографія, геоло¬ 
гія;—химія, физика и физіологія (съ медицинскими на¬ 
уками); минералогія, ботаника, зоологія и т. п. Ма¬ 
тематическія науки, имѣющія предметомъ ученіе 
о величинахъ, составляютъ общее основаніе естествен¬ 
ныхъ наукъ. 

Наконецъ, въ 3-хъ. Антропологическія науки 
(отъ аѵб-рмтіо? ~ человѣкъ), имѣющія предметомъ из¬ 
слѣдованіе человѣка, какъ самостоятельно дѣйствую¬ 
щаго существа, въ его умственномъ и нравственномъ 
развитіи. Къ нимъ принадлежатъ всѣ науки истори¬ 
ческія и общественныя. Историческія: исторія куль¬ 
туры, народовъ, народнаго быта и государствъ, исторія 
язкшовъ, литературы, наукъ и искуствъ, вообще—циви¬ 
лизаціи; общественныя: педагогика, экономія, политика, 
правоведеніе, статистика и т. п. 

(*) Древнѣйшіе греческіе мыслители назывались мудре¬ 

цами (оо!роі, аоірюта'і); но мудрѣйшіе изъ нихъ, какъ Пиѳторъ 
669—471) и Сократъ (469—399), указали на то, что истинная 
мудрость свойственна одному Богу; человѣкъ-же не можетъ на¬ 

зывать себя мудрецомъ, но только любителемъ мудрости (:рі),6оо<рос); 
отсюда происходитъ названіе философіи. 



Научный методд, какъ изученіе пред¬ 

метовъ способомъ обдуманнымъ и послѣдо¬ 

вательнымъ (§ 35), можетъ быть двоякій: де¬ 
дуктивный и индуктивный. 

Первымъ пользуются тогда, когда изъ 
извѣстнаго числа общихъ, непосредственно 
очевидныхъ истинъ, называемыхъ аксіома¬ 
ми (см. § 34, прим. 1-ое), выводятъ силлоги¬ 

стически (см. § 29) частныя положенія, объ¬ 

ясняющія собою содержаніе общихъ поло¬ 
женій. 

Индуктивными-ш методомъ пользуются 
тогда, когда изъ множества частныхъ случа¬ 

евъ однаго и того-же рода выводятъ индук¬ 

тивно общія положенія, т. е. законы (см. § 

31), объясняющіе всѣ объединенные имрі 
частные случаи. 

Главными логическими пособіями дедук¬ 
тивнаго метода служатъ: во 1-хъ, опредѣле¬ 
ніе содержанія общихъ положеній (см. § 22 

II слѣд.); во 2-хъ, разложеніе его на поло¬ 

женія подчиненныя (§ 24 и слѣд.), и нако¬ 

нецъ, въ 3-хъ, силлогизме., указывающій на 
логическую связь между подчиненными част¬ 

ными положеніями и общими (§ 29 и слѣд.). 

Пособія-же индуктивнаго метода суть: во 
1-хъ, наблюденіе іі опыте ,(илп чужое, но 
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§ 36. достовѣрное свидѣтельство^ см § 34, прим.- 

1-е), разъясняющіе содержаніе частныхъ 
случаевъ (§ 31, прям, 1-е); во 2-хъ, сравне¬ 
ніе частныхъ случаевъ между собою и опре¬ 

дѣленіе пхъ отношенія къ общему роду 
(§ 31, прим. 1-е); и наконецъ, въ 3-хъ, ин¬ 

дуктивное обобщеніе^ выводящее общія за¬ 

ключенія изъ частныхъ случаевъ (§ 31 
и слѣд.). 

Для всесторонняго разрѣшенія своихъ 
задачъ, всѣ науки нуждаются какъ въ дедук- 
тивномг), такъ и въ индуктивномв методахъ;, 

но въ однѣхъ наукахъ преобладаетъ пер¬ 

вый, а въ другихъ послѣдній методъ. Такъ 
напр. математика пользуется по преиму¬ 

ществу дедуктивными методомь, естествен- 

ныя-же науки по преимуществу индуктив- 
■ НЫМ5 (см. § 27, прим. 2-е). 

Примѣры. I. [Примѣромъ дедуктивнаго метода могутъ, 

быть разныя математическія теоріи, напр. теоріи въ геометріи 
о прямыхъ ЛИВІЯХЪ, объ углахъ, о Фигурахъ и т. д. Основаніемъ 
подобныхъ теорій служатъ аксіомы и опредѣленія, напр. аксіома: 

прямая ЛИВІЯ есть'Кратчайшее разстояніе между двумя точка¬ 

ми. Затѣмъ содержаніе этихъ аксіомъ и опредѣленій разла¬ 

гается на положенія подчиненныя, напр. положенія; 1. Между 
двумя точками можно вообразить лольно одну прямую. 2. Двѣ 
точки вполнѣ опредѣляютъ положеніе прямой, черезъ нихъ 
проходящей. 3. Двѣ прямь^я, пересѣкающіяся въ одной точкѣ, 

въ другой точкѣ встрѣтиться не могутъ и т. д. Истина этяхъ^ 

производныхъ положеній выводится дедуктивно изъ истины пер¬ 

воначальнаго общаго положенія. Такъ напр. мы доказываемъ,, 

что между двумя точками можно вообразить только одну пря¬ 

мую ЛИВІЮ, потому что больше одного кратчайшаго разстоянія. 



между двумя точками быть не пошетъ п т. д. —^ІЬ Примѣры иіі- ^ 36, і 
дуктытаго метода находимъ еъ большинствѣ теорій естествеі - 

ныхъ наукъ, вапр. въ физикѣ—теорія электричества. Основаніемъ 

этой теоріи служатъ частішя наблюденія и опыты, наир* 

опытъ, что электричество возбуждается треніемъ, что оно обра¬ 

зуется отъ взаимнаго соприкосновенія жидкостей съ металлами 

и углемъ и т. д. Сравнивая всъ подобные частные случаи 

между собою и опредѣляя ихх значеніе для познанія элект^и- 

чества, Физика, посредствомъ обобщенія, доходитъ до общихъ по¬ 

ложеній или законовъ, напр. до законовъ, что треніемъ возбуні- 

даетси электричество, что отх взаимнаго сонрикосновенія жид¬ 

костей съ металлами и углемх образуется электричество и т. д. 

Примѣчаніе 1-е. Для обозначенія приведенныхъ 
методовъ употребляются часто и другія названія. Такъ 
напр. дедуктивный методъ называется часто: синтети¬ 
ческимъ, прогрессивнымъ, спекулятивнымъ, шіріоричес- 
кимъ; индуктивный-же методъ: аналитическимъ, регрес¬ 
сивнымъ, эмпирическимъ, тостеріорическимъ. 

Дедуктивный методъ можетъ быть названъ син- 
тетическимъ потому, что переходъ отъ общаго къ част¬ 
ному требуетъ сочетаніи новыхъ элементовъ съ дан¬ 
нымъ общимъ положеніемъ и подведенія оныхъ подъ 
его содержаніе (см. суждшя синтетическія § П); про¬ 
грессивнымъ онъ можетъ быть названъ потому, что онъ 
отъ общихъ основаній переходитъ къ частнымъ послѣд¬ 
ствіямъ; спекулягпивнымъ называютъ его иногда потому, 
что онъ основывается главнымъ образомъ на отвлечен¬ 
номъ мышленіи, названномъ сгіекуляціею (вресиіаііо); по 
этой-же причинѣ называютъ его апріорическимъ, въ ви¬ 
ду отвлеченнаго содержанія мышленія, существующаго 
независимо отъ опыта, т. е. аргчдгі. 

Индуктивный методъ можетъ быть названъ ана¬ 
литическимъ потому, что переходъ отъ частнаго къ 
общему требуетъ прежде всего подробнаго разбора 
частныхъ элементовъ (см. сужденія аналитическія 
§ 17); регрессивнымъ потому, что онъ отъ единичныхъ, 
частныхъ случаевъ возвращается къ общимъ началамъ; 
далѣе эмпирическимъ потому, что основаніемъ его слу¬ 
жатъ наблѣденге и оггыгт (І(ѣ7ггіріа); наконецъ, (тосте- 
ріоричесшмъ потому, что основывается на данныхъ. 
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§ 36,2- извлеченныхъ не изъ самаго разума и его первоначаль¬ 
ныхъ законовъ, но изъ изслѣдованія внѣшняго міра, 
■г. е. а ро8іегіогі. Наконецъ, слѣдуетъ замѣтить, что 
иногда и дедуктивный методъ называютъ аналитичес¬ 
кимъ, а индуктивный, наоборотъ, синтетическимъ, при 
чемъ указываютъ на то, что бедукція основывается на 

]}азборѣ, разложеніи, анализѣ обш,ихъ понятій и поло¬ 
женій (наир, математическій анализъ); между тѣмъ 
какъ индукція требуетъ всегда сочетанія, сложенія, 
синтеза многихъ частныхъ случаевъ, что-бы изъ нихъ 
извлечь общее положеніе. Тѣмъ не менѣе, это взглядъ 
исключительный; вообще-же болѣе употребительна вы¬ 
шеприведенная терминологія, по которой дедуктивный 
методъ называется синтетическимъ, а индуктивный— 
■аналитическимъ. 

Примѣчаніе 2-е. Разбирая ближе изложенныя 
выше (§ 36) логическія пособія дедуктивнаго п индук¬ 
тивнаго метода, мы видимъ, что оба метода, для дости- 
яіенія своихъ цѣлей, пользуются синтезомъ и анализомъ, 
т. е. сложеніемъ п разложеніемъ понятій (см. § 17). 

Синтетическое начало дедуктивнаго метода обна¬ 
руживается: во 1-хъ, въ опредѣленіи содержанія об¬ 
щихъ положеній, и во 2-хъ, въ раскрытіи логической свя- 

■зи, существующей между частными понятіями и содер¬ 
жаніемъ общихъ полоясеній. Вслѣдствіе этихъ двухъ 
моментовъ мы, при помощи дедуктивнаго метода, сопо¬ 
ставляемъ мноэюество единичныхъ случаевъ подъ одну 
общую точку зрѣнія, и оцѣнивае^мъ ихъ значеніе съ 
этой точки зрѣнія; что именно и составляетъ одну изъ 
задачъ синтеза. 

Синтетическое-же начало индуктивнаго метода 
заключается; во 1-хъ, въ сравненіи частныхъ случаевъ 
между собою, и во 2-хъ, въ обобщеніи этихъ частныхъ 
случаевъ. При помощи этихъ двухъ пособій индук¬ 
тивнаго метода, изъ множества разъединенныхъ част¬ 
ныхъ моментовъ, мы извлекаемъ общія положенія или 
законы, и такимъ образомъ соединяемъ эти частные мо¬ 
менты въ одио логическое цѣлое, въ одно синтети¬ 
ческое понятіе. 

Что-же касается до анализа, то дедуктивный ме¬ 
тодъ пользуется имъ при раз.юженіи общихъ положе- 
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НІЙ на подчиненныя; индуктивный-же употребляетъ его § 36, $ 
при разборѣ частныхъ явленій посредствомъ наблюденія 
и опыта. 

Разница между дедуктивнымъ и индуктивнымъ 
методами относительно приведенныхъ логическихъ 
пріемовъ заключается въ томъ, что для дедуктивнаго 
метода исходною точкою служитъ синтезъ, а анализъ 
играетъ лишь роль вспомагательиаго средства для уя¬ 
сненія общихъ, синтетическихъ положеній; обратно-же, 
основнымъ началомъ индуктивнаго метода служитъ 
анализъ, а ситпезъ употребляется лпшь какъ средство 
для сопоставленія общихъ результатовъ анализа. 

Примѣры. 1. Въ дедуктивныхі ученіяхъ геометріи о пря¬ 

мыхъ линіяхъ, объ углахъ, о Фигурахъ и т. д. проявляется 

какъ синтезъ, такъ и анализъ. Синтезъ заключается къ изложе¬ 

ніи общихъ аксіомъ и опредѣленій, равно въ раскрытіи связи 

существующей между разными частными положеніями и общи¬ 

ми аксіомами. Анализъ-ве обнаруживается при разложеніи обща¬ 

го содержанія аксіомъ на подчиненныя положенія.—% Индуктивное 
ученіе ФИЗИКИ объ электричествѣ пользуется ака.№30Л«5 при изслѣ¬ 

дованіи разнородныхъ явленій электричества; синтезъ же обнару¬ 

живается какъ при сравненіи этихъ явленій между собою, такъ 

и при образованіи общихъ положеній или законовъ (сравни при¬ 

мѣры къ § 36). 

Примѣчаніе 3-е. Пособія и пріемы дедуктивнаго 
метода, основаннаго на развитіи мышленія, опредѣля¬ 
ются вполнѣ изложенными до сихъ поръ логическими 
законами и правилами, каковы: основные законы мы¬ 
шленія, и правила образованія понятій, суяідеаій, рав¬ 
но нхъ опредѣленія и дѣленія, наконецъ — правила де¬ 
дуктивнаго умозаключенія и доказательства. Индук- 
тивный-же методъ, состоящій въ наблюденіи частныхъ 
случаевъ и въ онредѣдеиіи гхъ отношенія къ общимъ 
началамъ, дѣйствующимъ въ нихъ, т. е. къ ихъ ггричн- 
намъ, требуетъ, кромѣ изложенныхъ до сихъ поръ логп- 
ческахъ законовъ н правилъ, еще особыхъ пособій, ука¬ 
зывающихъ, какъ онредѣлять причинную связь между 
явленіями (см. § 9, прим. 2 е и § 32, прим. 2-е). Эти 
особыя пособія заключаются въ слѣдующихъ четырехъ 
видахъ индуктивнаго метода, называемыхъ: во 1-хъ, 
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§ 36,3- методомъ согласія, во 2-хъ, методомъ различія, въ 3-хъ, 
методомъ сопутствующихъ измѣненій, н наконецъ, въ 
4-хъ, методомъ остатковъ. 

1. Индуктивнымъ методомъ согласія называется 
пріемъ, посредствомъ котораго дѣлается заключеніе, 
что явленіе, всегда и постоянно предшествующее дру¬ 
гому явленію, составляетъ причину сего послѣдняго. 

Правило этого метода слѣдующее: 
Изъ двухъ или болѣе явленій, предгиествующихь 

изслѣдуемому явленію, причиною послѣдняго должно 
бытъ признано то, которое встрѣчается при всѣх?, 
изслѣдуемыхъ случаяхъ. 

Формула метода согласія слѣдующая: 
1- ый случай: явленія А, В, С, предшествуютъ 

явленію а; 
2- ой случай: явленія А, Б, Е, предшествуютъ 

явленію а; 
Слѣдовательно, А есть причина явленія а. 

Примѣры. Воду, налитую вечеромъ въ желѣзный со¬ 

судъ мы утромъ, послѣ темной и морозной исчи, находимъ въ 
измѣненномъ видѣ, т. е. замерзшею. Изслѣдуемъ причину этого 
явленія. — Въ приведенномъ (1-мъ) случаѣ этому явленію пред¬ 

шествовали три разныя обстоятельства: во 1-хъ, вода находи¬ 

лась въ желѣзномъ сосудѣ, во 2-хъ, вода простояла въ желѣз¬ 

номъ сосудѣ всю ночь и при томъ въ тѣмнотѣ, наконецъ, в ь 
3-хъ, она находилась подъ вліяніемъ мороза. Которые изъ 
этихъ обстоятельствъ есть причина указаннаго явленія обраще¬ 

нія воды въ ледъ? На это можетъ отвѣчать лишь наблюденіе 
2-го случая. Мы наливаемъ воду въ стекдяный сосудъ, ста¬ 

вимъ его на морозъ, но не на ночь, а на день. Спустя нѣсколь¬ 

ко времени, мы замѣчаемъ что и въ этомъ случаѣ вода обратилась 
въ ледъ. Что же изъ этого слѣдуетъ? То, что не желѣзный сосудъ, 

не темнота ночи составляютъ причину обращенія воды вч. 

ледъ, а морозъ, такъ какъ въ изслѣдуемыхъ нами разныхъ слу¬ 

чаяхъ пониженіе температуры постоянно предшествуетъ явле¬ 

нію обращенія воды въ ледъ; между тѣмъ какъ другія обстоя¬ 

тельства (желѣзный сосудъ, темнота ночи) не сочетаются по¬ 

стоянно съ этимъ явленіемъ. 

2. Индуктивнымъ методомъ называется 
пріемъ, посредствомъ котораго зак.іючаютъ. что явде- 
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ціе, съ уащаніемъ котораго устраняется другое явле- § 36, 
ніе, составляетъ причину послѣдняго. 

Правило этбго метода слѣдующее: 
Если въ двухъ или болѣе случаяхъ^ съ устране¬ 

ніемъ одного изъ предшествующихъ явленій, устраня¬ 
ется и явленіе изслѣдуемое, то первое должно быть 
признано причиною послѣдняго. 

Формула метода различія слѣдующая: 
1- ын случай: явленія А, В, 0, предшествуютъ 

явленію а; 
2- ой случай: при явленіяхъ В, С, безъ А, 

нѣтъ а; 
Слѣдовательно, А есть причина явленія а. 
Примѣръ. Причину вышеприведеннаго явленія обра- 

д\етя воды въ ледъ мы можемъ отыскать и посредствомъ мето¬ 

да различія. Поставимъ воду, находящуюся въ желѣзномъ сосу¬ 

дѣ, на темную ночь въ теплое мѣсто. Вода въ этомъ случаѣ 
не превратится въ ледъ. Слѣдовательно, два изъ предшество¬ 

вавшихъ изслѣдуемому явленію обстоятельствъ Остались въ 
данномъ случаѣ неизмѣнными (именно; желѣзный сосудъ и темно¬ 

та ночи), но съ устраненіемъ третьяго обстоятельства, т. е. мо¬ 

роза, устранено и изслѣдуемое явленіе, т. ѳ. обращеніе воды въ 
ледъ. Слѣдовательно, это устраненное обстоятельство, т. ѳ. 

морозъ, составляетъ причину изслѣдуемаго явленія. 

3 Индуктивнымъ методомъ сопутсгпвующихъ из¬ 
мѣненій называется пріемъ, посредствомъ котораго за¬ 
ключаютъ, что явленіе, измѣнеиіе котораго влечетъ за 
собою измѣненіе другаго яв-іенія, должно быть призна¬ 
но причиною сего послѣдняго. 

Правило этого метода слѣдующее: 
Явленіе, за іштненіемъ котораго слѣдуетъ измѣ¬ 

неніе изслѣдуемаго явленія, сосгпавляетъ причину сего 
послѣдняго. 

Формула метода сопуствующихъ измѣненій слѣ¬ 
дующая: 

1- ый случай: явленіе А предшествуетъ явленію а-, 
2- ои случай: при измѣненіи А на А„, а измѣня¬ 

ется на «х; 
Слѣдовательно, А есть причина явленія а. 
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^ 36, 3, Примѣры. Желая убѣдиться въ томъ, что низкая тем¬ 

пература составляетъ въ самомъ дѣлѣ причину явленія обраще¬ 

нія воды въ ледъ, мы, по методу соподствующихъ измѣненій, 

долины измѣнять предполагаемую причину даннаго явленія, т. 

е. температуру воды, п замѣчать, измѣиится-ли вслѣдствіе это¬ 

го и самое изслѣдуемое явленіе. Въ самомъ дѣлѣ, повышая 
температуру воды выше нуля (по Ромюру) мы замѣчаемъ, что 
ледъ обращается снова въ воду; при пониженіи-же температу¬ 

ры ниже нуля, вода обращается снова въ ледъ. Слѣдовательно, 
измѣненію температуры воды соподствуетъ соотвѣтственное из¬ 

мѣненіе изслѣдуемаго нами явленія, изъ чего съ достовѣрностью 
можно заключить, что причина обращенія воды въ ледъ заклю¬ 

чается въ температурѣ воды, а именно — въ ея пониженіи ни¬ 

же нуля. 

4. Послѣдній индуктивный методъ называется 
методомъ остатковъ. Онъ основывается на томъ пред¬ 
положеніи, НТО еслн всѣ предшествующія явленія, за 
нсключеніемъ одного, не могутъ быть причинами из¬ 
слѣдуемаго явленія, то причиною сего послѣдняго дол¬ 
жно быть признано остающееся явленіе (сы. тоже § 19 
прим. 2-е). 

ІІравило этого метода сдѣдуюір.ее: 
Если изъ предшествуюгтхь явленій, всѣ, за ис- 

к.гюченгемъ одною, намъ уже извѣстны, какъ причины 
другихъ явленій, а не изслѣдуемаго, то это остающееся 
яв.геніе должно бытъ признано причиною изслѣдуемаго. 

Формула метода остатковъ слѣдующая: 
1- ый случай; явленія А, В, С, предшествуютъ 

явленію а; 
2- оп случай: явленія В, С суть причины явле¬ 

ній р, X, а не а; 
Слѣдовательно, А есть причина явленія а. 

Примѣръ. Положимъ, что по какимъ либо обстоятель¬ 

ствамъ нельзя было прямымъ путемъ, первыми тремя методами, 

опредѣлить причину явленія обращенія воды въ ледъ. Есди-же 
намъ извѣстно, что, изъ трехъ предшествующихъ этому явле¬ 

нію обстоятельствъ, два, именно желѣзный сосудъ и темнота но¬ 

чи, принадлежатъ къ совершенно другому кругу явленій и не 
могутъ быть причинами изс.іѣдуеиаго явленія, то, на основаніи 
Метода остаттво, мы заключаемъ, что причиною слѣдуетъ приз- 
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нать морозъ, т. е. пониженіе температуры, такъ какъ оно оста- ^ 36, 

ется единственнымъ предшествующимъ явленіемъ, послѣ устра¬ 

ненія другихъ, не заключающихъ въ себѣ причины изслѣдуема¬ 

го явленія. 

Примѣчаніе 4-е. Относительно практкмескаю 
употребленія и примѣненія дедуктивнаго и индуктив¬ 
наго методовъ слѣдуетъ замѣтить, что каждая наука 
пользуется обоими методами, каждая основывается съ 
одной стороны на общихъ положеніяхъ (аксіомахъ, за¬ 
конахъ, предііоложеніяхъ), и выводитъ изъ нихъ тст- 
ныя истины, а съ другой стороны — на частныхъ фак¬ 
тахъ и явленіяхъ, и выводитъ изъ нихъ общія истины 
(см. § 27, прим. 2-е). Преобладаніе того или другаго 
метода въ извѣстной наукѣ не исключаетъ значенія 
и надобности другаго метода. Математика по преиму¬ 
ществу дедутпивна, но тѣмъ не менѣе она нуждается 
очень часто въ индукціи-, и на оборотъ — естественныя 
науки по преимуществу индуктивны, но онѣ не могли 
бы разрѣшить многихъ задачъ безъ содѣйствія дедук- 
тивнаю метода. Полное и всестороннее познаніе ве¬ 
щей возможно только при содѣйствіи обоихъ методовъ. 
Потому-то справедливо сравниваютъ дедуктивный и мм- 
дукіпивный методы съ ногами, которыхъ непремѣнно 
должно быть двѣ, чтобы человѣкъ могъ правильно и съ 
увѣренностію подвигаться впередъ. Знаменитый поэтъ, 
натуралистъ и философъ Гёте (1749—1832) говоритъ, 
что оба эти метода одинаково необходимн для истин¬ 
наго развитія науки, какъ вдыханіе и выдыханіе возду¬ 
ха необходимо для жизни организма. 

§ 37. § 37, 

Система, какъ сопоставленіе методи¬ 
чески пріобрѣтенныхъ знаній въ одно логи¬ 
ческое цѣлое (см. § 35), заключаетъ въ себѣ 
три слѣдующіе основные момента. 

Во 1-хъ. Совокупность общихъ истинъ,, 
объединяющихъ собою всѣ частныя знанія. 



5 37. Эти общія ИСТИНЫ, составляюиЦя содержаніе 
частныхъ знаній, называются пршципами 
науки, началами или основаніями (ргіпсі- 

ріа, Ь,^^уаі). 

Во 2-хъ. Совокупность всѣхъ частныхъ 
знаній, объединенныхъ принципомъ и состав¬ 

ляющихъ такъ называемую матерію, т. е, 
содержаніе системы. 

Наконецъ, въ 3-хъ. Самый логическій 
процессъ мышленія, по которому каждой 
частной истинѣ назначается опредѣленное 

■ мѣсто въ цѣломъ, при чемъ выясняется, 
какъ взаимная связь между этими частными 
истинами, такъ и отношеніе каждой изъ 
нихъ къ общимъ началамъ или принципамъ. 

Результатомъ этого логическаго процесса 
является форма системы или систематичес¬ 
кій трлдокд. 

Научная задача системы состоитъ въ 
такомд сопоставленіи общихъ и частныхъ 
истинъ, законовъ и явленій, при которомъ 
логическій строй и порядокъ нашихъ мыслей 
былъ-бы яснымъ, точнымъ и вѣрнымъ отра¬ 

женіемъ того мудраго и цѣлесообразнаго по¬ 

рядка вещей, вслѣдствіе котораго безконеч¬ 

ное множество единичныхъ явленій и су¬ 

ществъ міра составляетъ одно гармоничес¬ 

кое и совершенное цѣлое, одну вселенную. 

Такимъ образомъ наука, какъ система мето- 
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ди'іески пріобрѣтенныхъ знаній, стремится § 37, і- 
представить нашему уму реальный, дѣйстви¬ 

тельный порядокъ вещей, въ идеальномъ ви¬ 

дѣ мыслей и логическихъ формъ, соотвѣт- 

ствѣющихъ этому реальному порядку. 
Примѣры. Примѣромъ научной системы можетъ служить 

каждая вообще наука, вапр. ариѳметика, геометрія, Физика, зоо¬ 

логія, грамматика, географія, исторія, логика и т. д. Болѣе об¬ 

ширныя научныя системы происходятъ отъ сопоставленія из¬ 

вѣстныхъ грудпъ наукъ въ одно логическое цѣлое, напр. си¬ 

стема математическихъ наукъ, система естественныхъ наукъ, 

система наукъ историческихъ, общественныхъ, богословскихъ. 

Приыѣромъ-же самой обширной системы служитъ система фи¬ 

лософіи, такъ какъ эта наука имѣетъ предметомъ образованіе 
общаго міровоззрѣнія, т. е. представленіе систематическаго взгля¬ 

да на все существующее (см. § 35 примѣч. 2-е). 

Примѣчаніе 1-е. Началами иди принципами на¬ 
учныхъ системъ служатъ; 

1. Акс’омы, т. е. непосредственно очевидныя ис¬ 
тины, не нуждающіяся въ предварительныхъ доказа¬ 
тельствахъ (еапр. аксіомы математическія). Ом. § 9, 
прим. 1-е; § .34, прим. 1-е; § 36. 

2. Законы, т. е. общія положенія, извлеченныя 
пли изъ разбора внутренней, духовной жизни человѣка 
(законы психологическіе, логическіе, эсгггетическіе, нрав- 
гтгвенные), или изъ разбора явленій внѣшняго фи¬ 
зическаго міра (законы естественные, физическіе, въ 
обширномъ смыслѣ слова: фоаі? =г природа). См. § 36. 

Отъ содержанія и характера началъ или прин¬ 
циповъ, объединяющихъ собою всѣ частныя знанія 
(см. выше Н* 2), зависятъ духъ и направленіе науч¬ 
ной системы. Изъ началъ ложныхъ и вредныхъ исте¬ 
каютъ ложныя и вредныя направленія; изъ началъ 
истинныхъ и полезныхъ истекаютъ истинныя и полез¬ 
ныя направленія. 

Логика требуетъ, чтобы всѣ положенія, призна¬ 
ваемыя началами илн принципами нашихъ воззрѣній, 
отличались характеромъ строю научнымъ, т. е. чтобы 
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§37,2.3-ОНИ согласовались со всѣми требованіями научнаго 
изслѣдованія, изложенными логикою, и вслѣдствіе то¬ 
го содѣйствовали истинному познанію человѣка, при¬ 
роды и Бога. 

Примѣчаніе. 2-е. Системы, по содерасанію, раз¬ 
дѣляются обыкновенно на два вида, на описательныя 
и объяснительныя. Первыя имѣютъ пѣлью подробное 
описаніе изучаемыхъ предметовъ и ихъ к.гассифика- 
цію по извѣстнымъ существеннымъ признакамъ (см. 
§ 22, прим. 2-е, № 1; § 23, прим. 2-е и § 24, прим. 
Ь-е). Послѣднія-же, т. е. объяснительныя системы, 
стремятся главнымъ образомъ объяснитъ разнородныя 
явленія и факты, указывая на внутреннюю (щтчин- 
иую или логическую) связь, существующую между ни¬ 
ми и ихъ общими основаніями. Системы объясни¬ 
тельныя называются иногда и теоретическими, пото¬ 
му что подъ именемъ теоріи (іЬеогіа) понимается 
объясненіе извѣстныхъ явленій на основаніи опредѣле¬ 
нія причинной иди логической связи этихъ явленій 
съ соотвѣтствующими имъ общими основаніями. При 
подобномъ дѣленіи системъ не слѣдуетъ однако упу¬ 
скать изъ виду, что описаніе не исключаетъ объясне¬ 
нія и обратно. Основаніемъ упомянутаго дѣленія слу¬ 
житъ только преобладаніе того или другаго пріема. 
Научное описаніе предметовъ должно соединяться 
всегда съ надлежащимъ объясненіемъ ихъ; а научное 
объясненіе, въ свою очередь, должно основываться на 
ихъ описаніи и опредѣленіи. 

Прныѣры. Примѣромъ первыхъ системъ могутъ слу¬ 

жить такъ называемыя описательныя науки, напр. минералогія, 

ботаника, зоологія, анатомія, географія, археологія и т. п. 

Другія-же науки, какъ наир, химія, Физика, физіологія, мате¬ 

матика и т. д. представляютъ собою объяснительныя системы. 

Примѣчаніе 3-е. Вслѣдствіе ограниченности ум¬ 
ственныхъ способностей человѣка, образованіе совер¬ 
шенной системы знаній, соотвѣтствующей вполнѣ дѣй¬ 
ствительному порядку вещей, представляетъ большія 
затрудненія, и такая система едва-ли когда нибудь 
осуществится съ надлежащею строго-логическою яс¬ 
ностью, точностью и полнотою. Бъ виду этого недо- 
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€татка имѣютъ большое значеніе такъ называемыя на¬ 
учныя гипотезы (ЬуроМіевіз, отъ греческаго слова ііто- 
тіл>т;|ы.=:цреди-олагаю), т. е. иредиололгенія, или щтблгі- 
зшпслъныя объясненія. Онѣ пополняютъ пробѣлы въ 
нашемъ знаніи, и, на основаніи доступвыхъ для насъ 
истинъ (аксіомъ, законовъ, фактовъ и т. д.), которымъ 
во всякомъ случаѣ нротиворѣчктъ не должны, объясня¬ 
ютъ, по крайней мѣрѣ приблизительно, то, что пока 
еще не можетъ быть предметомъ непосредственнаго 
изслѣдованія и достовѣрнаго познанія. Хотя не подле¬ 
житъ сомнѣнію, что истинный прогрессъ науки состоитъ 
главнымъ образомъ въ замѣненіи всякихъ гипотезъ до- 
стовѣрными теоріями; тѣмъ не менѣе, съ другой сто¬ 
роны, ггравилъныя гипотезы, основывающія возможность 
и вѣроятность своихъ положеній на доступныхъ для 
насъ истинахъ, составляютъ необходимое условіе не 
только систематической полноты науки, но и ея разви¬ 
тія. Онѣ руководятъ умомъ въ новыхъ научныхъ из¬ 
слѣдованіяхъ, ра.зширающихъ кругъ нашихъ познаній. 

Примѣры. Примѣрами научныхъ ттѵмзъ могутъ слу¬ 

жить разныя предположенія въ физикѣ, имѣющія цѣлью объяс¬ 

нить явленія слѣта и тепяоты. Прежде предполагали, что свѣтч. 

есть родъ жидкости, истекающей изъ солнца и обливающей 
собою землю; тоже самое думали и о теплотѣ. Въ вастояшее 
время Физика приняла другую гипотезу, объясняющую точнѣе 
и вѣрнѣе явленія свѣта и теплоты, именно гипотезу о свѣто¬ 

вомъ ѳѳиріъ, разлитомъ всюду по вселенной; вслѣдствіе этой ги¬ 

потезы свѣтъ и теплота представляются только какъ виды ко¬ 

лебанія и движенія этого эѳира.—Сюда принадлежатъ предполо¬ 

женія химіи объ атомахъ и молекулахъ, принятыхъ для объясне¬ 

нія извѣстной группы явленій; астрономическая гипотеза о вза¬ 

имномъ тяготѣніи небесныхъ тѣлъ, объясняющая ихъ круго¬ 

образное движеніе и др. 

Струве, Логика. 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
КЪ ЛОГИКѢ 

(Крупныя цифры обозначаютъ параграфы; малыя ~ примѣчанія, 
числа а померомг, указываютъ на составныя часта параграфа 

и примѣчапіЁ) 

Абстракція сы. отвлеченіе. 
Аксіома 9, 1. 34, і, 36. 37, і. 
Анализъ, н^^пзнаковъ 10, а. 11- понятій 17. 36, а. 
Аналитическія, сужденій 17. анал. методъ 36, \. 
Аналогія 32, з. 4. 
Антитезисъ 33, і, № .2. 
Антропологическія, науки 35, з. 
Апостеріоричсскій, методъ 36, 
Апріоричсскій, методъ Ь6, і. 
Аргументы, ихъ опредѣленіе 33. правила относительно 

аргг. 34, № 2. что можетъ служитъ арг. 34, і. 
Безличныя, сужденія 19, 4. 

Безусловная, индукція 32. аналогія 32, 4. 
Богословскія, науки 35, з. 
Большій, терминъ 26. боль, посылка 26, 
Вгідовыя, понятія 14, К'* 2. сужденія 20, № 2 вид. 

признакъ 22. 23, N° 2. 
Виды, признаковъ 10, \.11, з. попятіп 12, 1.2.14. 14,\. 

сужденій 17.18.18,^.19. 19,ь.оЩса^ло&ш 22,і.дѢ- 
лѣній 24, 1. умозаключеній 27. силлогизма 29, з. 
30. 30, 3, индукціи 32. 32, і. з 4. 

Возможныя, сужденія 19, № 2. 19, з. 
Вопросгітельньгя, сужденія 19, 4. 
Вопросъ, разумная постановка воп. 8, а. 
Всеобщность, законъ мышленія 3. 
Высшія, понятія 14, № 2. сужденія 20, № 2. 
Бгтотеза 37, 3, 
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Гипотетическія, сузкденія, силлогизмы, см. условныя. 
Графическое, пзобраікеніе отношеній между понятіями 

14. фигуръ и видовъ силлогизма 29. 
Двучленное, дѣленіе, 24, д. 

ВеіІисЫо ай аЪвигйит 33, К® 2. 
Дедуктивный, см. умозаключеніе, доказательство и ме¬ 

тодъ. 
Дедукція, ея опредѣленіе 27. ея значеніе 27, 2. см. то¬ 

же силлогизмъ, доказательство п методъ. 
ВеЦпШо см. опредѣленіе 
Демонстрація 33. 34, № 3. 
Вісіит йе отпі еі йе пиііо 15, і. 
Дилемма 30, і. 
ВізрозШо см. расположеніе. 
Диспутъ, {йізриіаііо) 33, з. 
Доказателство, опредѣленіе и составъ док. 33. дедук¬ 

тивныя и индуктивныя док. 33, і. № 1. прямыя и 
косвенныя (ай аЪзш’йшп) 33, і. № 2. научныя 
(ай ѵегйаіет) и личныя (ай Ьотіпет) 33, % 

Достаточное основаніе, законъ дос. 9. 33. достаточное 
основаніе какъ пріемъ условныхъ сужденій 19, і. 

Достовѣрность 9, з. 
Дѣленіе, понятій 24. 25. искуственное й естественное 

24, 1. какъ пособіе тедуктивнаго метода 36. 
Дѣйствительныя, сулсденія 19, К® 2. 19, з. 
Единичныя, сужденія 18, і. 

Еггог (ипйатепіаііз (тірштоѵ фгиЗо?), 34, з. № 2. 
Естественное, дѣленіе 24, і. 
Естественныя, наукп 35, з. 
Еѵійепііа 9, з. 

Заключеніе, какъ составная часть умозаключенія 
26. 28. зак. въ силлогизмахъ 20, 2.3.4.-56». зак. въ 
индукціи 31. 32, 

Законъ, основные зак. мышленія 6. 7. 8. 9. зак. какъ ре¬ 
зультатъ индукціи 31. 36. какъ аргу'меЕТЪ 34, \. 
какъ начало спнтстич. 36, 2. какъ припцппъ 37, і. 

Загцнта 33, з. 

Измѣненіе, тезиса (тніаііо еІепсЬі) 34, з. № 1. ме ■ 
тодъ сопуствуюш;пхъ изм. 36, з. 

Изслѣдованіе, его начало 8, з. его развитіе 33, з. 
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Индивидуальныя, сужденія 18, і. 
Іпсіисііо рог едишегаііопет вішріісеш 31, з. 
Индуктивный т. умозаключ, доказательство и метода. 
Индукція 27. 27, 2. 31. 32. см. толсс доказате.гьство. 
Исключенное третье или среднее, законъ 8, иск.гюченіе 

какъ пріемъ раздѣлительныхъ сужденій 19, 2. 
Искуственное, дѣленіе 24, і. 
Историческія, науки 85, з. 
Мет рег Мет, ошибка въ опредѣленіи 23, і, 2. 
МепШаз см. тождество. 
Іерархія, понятій, см. к.гассификація. 

Еатеіорическія,с,улі][р,тіі,с,шло\:мшит.рѣшішгелъныя, 
Елассификація 24, 3. 37, 2. 
Сопсіизіо см. заключеніе. 
Еонкретный 23, % 
Сопвеуиепйа см. послѣдовательность. 
Сопѵегш см. превращеніе. 
Ерайніе, термины 26. 
Еритика 33, з. 
Еритическій разборъ знаній 35, 2. 
Еруіъ, въ опредѣленіи 23, і. N° 3. въ доказательствѣ 

34, 3. N° 4. 
Лупъ см. софизмъ. 

Личное, доказательство (асі Іюпіінет) 33, 2. 
Лотка, ея опредѣленіе 1. значеніе 3. 4. раздѣленіе 5. 
Логичность, мышленія 1, 2. 
Ложные, аргумесынты (еггог Гшісіатепіаіів) 34, з. N° 2. 
Матерія, сужденій 16. умозаключеній 26, 2. доказа¬ 

тельствъ 33. системы 37. 
Меньшій, терминъ 26. меньш. посылка 26. 
Методъ, его опредѣленіе 35. дедуктивный н нндуктяв- 

ный 26. 36, 2.3,4. другія названія методовъ 36, і. 
методы: согласія, различія, сопутсвующихъ измѣ¬ 
неній и остатковъ 36, з. 

Мноіоч.генное, дѣленіе 24, 4. 
Міровоззргъніе, какъ задача философіи 35, 2. 
Ліиіаііо еІепсЬі 34, з. N° 1. 
Мыш.геніе, его опредѣленіе 2. 
Наблюденіе 31, і. 36. 36, 2. 

Наведеніе см. индукція. 
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Наглядное разъясневіс 22, 2. № 5. 
Направленіе, научныхъ системъ 37, і. 
Наука, формальныя условія науки 2і, з. опредѣленіе п 

составъ ея55. предметъ ея 55, і. энциклопедія наукъ 
35,2. раздѣленіе наукъ 55,1.3. развитіе наукъ 37, з. 

Научное, доказательство (аД ѵегііаіет) 55, 2. научный 
споръ ((ІізриіаУо) 55, з. 

Начало, утвержденія 6, з. отрьцанія 7, з. изслѣдованія 
8,3. достовѣрности 9, з. нач. какъ привцппъ 57.57, і. 

Необходимыя, сужденія 19, № 2. 
Неопредгълимыя, понятія 23, 2. 
Неполныя, сужденія 19, 4. силлотизмн 30, 2. неполная 

индукція 32. 32, 1. 
Непосредственныя, умозаключенія 26, з. 
Несогласіе, понятій №5.15, № 5. сужденій 20, № 5. 
Несравнимыя, понятія Ы. 
Низшія, понятія 14, К® 2. сужденія 20, К® 2. 
Обобщеніе (§епега1І8аііо) 31. 31, з. 36. 36, % см. тоже 

индукція. 
Образованіе, понятій 11. сужденій 17, опредѣленій 23. 

умозаключеній 27. 
Обширное, опредѣленіе 28, і. дѣленіе 25, і. 
Общественныя, науки 35, і. 
Общія, понятія 12, 2. 13, 2. сужденія 18, № 1. 18, з. 

общія понятія неопредѣламн 23, % объясненіе- 
термина; общія 27, 1. 

ОЬуесітп см. предметъ. 
Объемъ, понятія 12. 13. 15, х сужденій 16. 
Объясненіе (ехріісаііо) 22, 2. 23, 2. 57, 2. 
Ограниченіе, понятій 13, \. 
Описаніе 22, 2. 23, 2. 37, 2. 
Описательныя, науки 23, 2. системы 37, 2. 
Опредгыеніе 22. 28 словесное и предметное, пли поми¬ 

нальное и реальное 22, і. какъ пособіе дедуктив¬ 
наго метода 36. 36, 2. 

Опроверженіе 33, з. правила оггров. 34, 2. 
Опытъ 27, 2. 31, 1. 36. 36, 2. 
Основаніе, законъ достаточнаго осн. 9. осн. сравненія 14. 

опредѣленія дѣленія 54, осм. какъпрпнцанъ 57. 
Основатс.гъносіпь, дѣленія 25, К® 2. 
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Остатокъ^ методъ остатковъ, 36^ з. № 
Отвлеченіе, при образованіи понятій 11. 11, 13, і. 
Отвѣтъ, логическая сущность его 19, а. 
Отношенія, между понятіями 14.15. между сужденіями 

20. 21. 
Отрицаніе, начало его 7, з. 
Отрицателныя, сужденія 18.18, 2.3. опредѣленія 23, і. 
Очевидность 9, і. 
Ошибки, въ опредѣ.геніи55, 2. дѣленіи ,2о, і. силлоги.змѣ 

30, з.въ инеукціп 31, і. въ доказате.гьствахъ Зі, з. 
Парадоксъ 7, 2. 

Паралогизмъ 30, з. 
РагШів см. расчлененіе. 
РеЫНо рі'гпсіріі 34, з. № 3. 
Планъ изложенія мыслей см. распо.юженіе. 
Подведеніе (виЬзптііо) 31, 2. 3. 
Подлежащее (виЬ^есіит), сужденія 16. опредѣленія 22, 

дѣленія 24. умозаключенія 26. 
Подчиненіе (внЬог^ііпаІіо), понятій 14, К® 2. 15, і. суж¬ 

деній 20, № 2, 21, 
Подчиняющія, понятія 14, № 2. суждевія 20, 2. 
Покрытый см. софизмъ. 
Пол.гисил.югизмъ 30, 2. К® 3. 
По.інота, познанія 17, % опредѣленія 23, № 5- дѣленія 

25, 4. 
Полніле, силлогизмы 30, з. 
ІІолоэгееніе см. тезисъ. 
Понягпія, опредѣленіе оныхъ 10. образованіе оныхъ 11. 

пхъ содержаніе и объемъ 12. 13. ихъ виды 12, і.2. 
14, 1. отношенія между понятіями 14. 15. 

Послѣдовате.гъноапь (соп8е^иепііа) 30, 2. 
Посылки, умозаключенія 26. 28. пос. силлогизма 29, з. 4. 

30. пос. индукціи 31. 
Правила, относительно понятій 13. 13, і. 2.15 сужде¬ 

ній 17, 1,2. 21. опредѣленій 23. дѣленія 25. умо¬ 
заключеній 28 силлогизма 29, 4. индукціи 32. до¬ 
казательствъ 34. опроверженія 34, 2. индуктив¬ 
ныхъ методовъ 86, з. 

Ргаегіісаіит сж. сказуемо.-'.. 
Превралценіе, сужд. (сопѵсг.чіо) і. правила прев. 21, і. 
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Предложеніе, 16, і. 
Предметъ, ыышлеиія 10. 
Предположеніе, гипотеза 37, з. 
Представленія 10. 10, 2. 
Преемство, явленій 32, 2. 
Приблизительное, объясненіе, гипотеза 37, з. 
Признаки (поіае), предметовъ 10, і. ихъ впди 11, з. ро¬ 

довой и видоваго отличія 22 23, 
Примѣръ 23, 2. 
Ргіпсірііит, ро8І1;іопІ8 6, 3. пе^аііопіз 7, 3. іпциізіііопіз 

8, 3. еѵісіепііае 9, з. 
Принципъ 37. 37, і. см. тоже начало. 
Причинность, законъ пр. 9, 2. причинная связь 32, 2, 

36, 3. 37, 2. 
Проблематическія, сужденія см. возможныя. 
Прогрессивное доказательство 33, і. щт. методъ 36, і. 
Простыя, понятія 12, і. сужденія^5, 4. силлогизмы 30,2. 
Противоположность, .понятіи И, К" 5. 15, № 5. 15,2. 

сужденій 20, № о. 21. 
Противорѣчіе, законъ 7, виды противорѣчія 7, г.прот. 

понятій, и, №5.15, №5.15,2. сужденші(0,К*^5.21. 
Прижокъ 30, 3. 
Прямое, доказательство 33, і. 
Разборъ, см. анализъ. 

Раздѣ,генге, логики 5. наукъ 35, 1, з.см. тоже дѣленіе. 
Раздгълительныя, сужденія 19.19,2. силлогизмы 30.30, і. 
Различеніе (сІізѣіпсЫо) 21, 2. № 2. 
Раз.гичіе, методъ раз. 36, з. 
Разложеніе, см. анализъ. 
Разумъ, какъ источникъ познаній 27, 2. 
Расположеніе (йіврозіііо) 2і, 2. 
Разъясненіе, предмета (іііивѣгаѣіо) 22, 2. ІЯ® 3. 
Расч.іененіе (рагізіііо) 24, 2. 
Реіресивное, доказательство 33, і.реі, методъ 36, і. 
Рогатый, см. софизмъ. 
Родовыя, понятія 14, 2. род. признакъ 22. 23. 
Рѣшительныя, сужденія 19. 19, 3. силлогизмы 30. 
Свидгыпе.іьство, какъ аргументъ 34, і. какъ пособіе 

индукціи 36. 
Свойства, предметовъ (аѣігіЬиіа) 10. 
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Связь, суагденія 16. опредѣленія 22. дѣленія 24. умо¬ 
заключенія 26. какъ пособіе дедуктиенаго метода 
36. 36, 2. 

Сила, доказательства 33. 
Силлогизмъ, опредѣленіе его 27. составъ 29. фигуры 

сіш. 29, 1. виды 29, з. правила 29, 4. роды 30. 
какъ пособіе дедуктивнаго метода 36. 

Синтезъ, 17. 36, і. 2. 
Синтетическія, сужденія 17. методъ синт. 86, і. 
Система, опредѣленіе ея 35. составъ 37. виды 37, 2. 
Сисгпематическій, порядокъ 37. 
Сказуемое (ргаейісаіит), сужденія 16. опредѣленія 22. 

дѣленія 24. умозаключенія 26. 
Скачекъ, въ дѣленіи 25, і. въ заключеніи 30, з. 
Сложеніе см. синтезъ. 
Сложныя, понятія 12, і. сужденія 19, 4. силлогизмы .Щ 2. 
Согласіе, понятія, 14, № 4. 15, № 4. сужденій 20, К® 4. 

методъ сог. 36, з. 
Содержаніе, понятій 12. 13. 15, 2, сужденій 16. 
Сокращенные, силлогизмы 30, 2. 
Соподчиненіе, нонятій 14, N. 3.15, N. 3. суясдепій 20, N. 3. 
Сопутствующій, методъ соп. измѣненій 36, з. 
Соритъ, 30, 2. N° 4. 
Составъ, понятій 10. сужденій 16. опредѣленія 22. дѣ¬ 

ленія 24. умозаключенія 26. 26, і. науки 35. сис¬ 
темы 37. 

Сосуществованіе, явленій 32, 2. 
Софизмъ 30, 3. 
Спекулятивный, методъ 36, \. 
Спеціальныя, науки 35, 2. з. 
Споръ, научный, см. диспутъ. 
Сравненіе, при образованіи понятій И. основаніе срав. 

(Іегііит сотрагаііонів) 14. срав. разъяснительное 
22, 2.N° 3. срав. предметовъ п явленій 81, і.какъ 
пособіе индукціи 36. какъ пособіе синтеза 36, 2 

Сравнимыя, понятія 14. 
Средній, терминъ, въ умозаключеніяхъ 26. 
ВиЦесіит см. подлежащее. 
Сужденія, опредѣл. и составъ суж. 16. образованіе ихъ 

17. ихъ виды 18.19.19,5. отношенія между суж. 20. 
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Тавтологія, въ опредѣлеиіп 23, і, М® 2. 
Тезисъ, 33. 34, № 1. 
Теорія 37, 2. 3. 
Терминологія, 22, 3.24, з. 
Терминъ 22, 3. тер. умозаключенія: меньшій, большій, 

крайніе, средній 26. 26, і. 
ТегЫшгі сотрагаііопіз 14. 
Тождетсво, законъ тож. 6. тож. понятій 14, К® 1. 15, 

N0 1. сужденій 20, № 1. 
'Дрчностъ, понятій 11, 2. сужденій 17, і. опредѣленій 23, 

К® 5. дѣленія 25, № 3. 
Трехчленное, дѣленіе 24, 4. 
Узкое, опредѣленіе 23, і, дѣленіе 25, і. 

Умозаключенія, опредѣленіе п составъ ихъ 26. непо¬ 
средственныя ум. 26, 3. образованіе ум. 27. правила 
28. дедуктивное улі. 29. 30. индуктивное 31. 32. 

Условныя, сужденія 19. 19, і. силлогизмы 30. 30, і. 32, 
ус. аналогія 32, 4. 

Утвердительныя, сужденія 18. 18, з. 
Утвержденіе 6, з. 
Фантастическое, дѣленіе 25, і.№ 

Фигуры, силлогизма 29, і, ихъ значеніе 29, 2. ихъ виды 
29, 3. 

Фи.гософія, опредѣленіе ея 35, 2. 
Форма, суягденій 16. умозаключеній 20,2. доказательствъ 

33. системы 57. 
Формулы, отношеній между понятіямп 14. сужденій 16. 

17. 18. 19. 20. умозаключеній 26. силлогизмовъ 
29. 30. индуктивныхъ методовъ 36, з. 
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